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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ЧИСЛО ЖЕРТВ ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ 
ПРЕВЫСИЛО 238 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Министерство здравоохранения Индонезии распространило 
новые данные о числе погибших и пропавших без вести в резуль
тате цунами 26 декабря прошлого года. Согласно этим данным, 
число жертв увеличилось на 1874 человека - до 238 945 человек. 
К настоящему времени похоронен 111 171 житель. //Le Monde.

в России

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

«Малахитовая шкатулка»
в подарок

Незаконные рубки леса 
на Среднем Урале 
по-прежнему носят 
массовый характер.

Как сообщила пресс-сек
ретарь Агентства лесного 
хозяйства по Свердловской 
области Ю.Гибадуллина, в 
прошлом году в лесхозах за
регистрировано 438 случа
ев.

К сожалению, в 252 слу
чаях выявить нарушителей 
не удалось. Тем не менее, 
материалы по ним направ
лены в органы внутренних 
дел — для дальнейшего рас
следования.

Но, как показывает прак
тика прошлых лет, лес — 
дело темное, установить 
личности браконьеров уда
ется не всегда. Трудно бы
вает доказать причастность 
к преступлению: по суще
ствующему законодатель
ству для этого требуется 
буквально схватить наруши
теля за руку.

Всего в 2004 году воров
ским способом вырублено 
25 тысяч кубометров леса. 
Ущерб составил 169 милли
онов рублей, что на 59 мил
лионов больше, чем в 2003 
году.

Особенно вольготно чув
ствовали себя расхитители 
государственной собствен
ности на территории Тав- 
динского лесхоза. Здесь 
произошло 48 незаконных 
рубок. Отличился и Алапаев
ский лесхоз — 37 рубок. В 
Тугулымском — 28, в Пыш- 
минском — 22, в Свердлов
ском — 21...

Самая крупная незакон
ная вырубка (более 3,5 ты
сячи кубометров) зафикси
рована в Байкаловском рай
оне. Ущерб от нее превысил 
30 миллионов рублей.

Кстати, одна из самых 
больных проблем — как раз 
возмещение ущерба. По ис
кам, переданным в суд, уда
ется вернуть в казну госу
дарства лишь малую часть.

На данный момент 42 на
рушителя добровольно уп
латили штрафы на сумму 1,3 
миллиона рублей. В суды 
передано 80 дел, рассмот
рено на сегодняшний день — 
54. Присуждено к выплате за 
причиненный ущерб 6,2 мил
лиона рублей. На стадии 
рассмотрения находятся 
еще 33 иска на сумму более 
20 миллионов рублей. По 
сравнению с общим ущер
бом, это крохи...

Анатолий ГУЩИН.

Как мы уже сообщали, 3 февраля в 
Москве состоялась встреча 
губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя с министром 
иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым.

Э.Россель рассказал С. Лаврову об ито
гах международной и внешнеполитической 
деятельности области в минувшем году. 
Работа губернатора и областного прави
тельства была направлена на расширение 
рынков сбыта продукции уральских пред
приятий, а также на привлечение инвести
ций и создание совместных производств.

Губернатор Э.Россель и министр С. Лав
ров обсудили перспективы развития эко
номических отношений Среднего Урала со 
странами СНГ. В минувшем году товаро
оборот Свердловской области со страна
ми СНГ увеличился по сравнению с 2003 
годом в полтора раза, что свидетельству
ет о растущем интересе бывших союзных 
республик к экономическому потенциалу 
Свердловской области.

На встрече с министром иностранных 
дел Э. Россель еще раз подтвердил готов
ность Свердловской области к проведению 
крупных международных мероприятий са
мого высокого уровня.

Э.Россель и С.Лавров коснулись и дея
тельности дипломатических миссий, ак
кредитованных в столице Среднего Урала: 
ныне их восемь, однако в ближайшее вре
мя планируется открыть еще три консуль
ских учреждения, что станет дополнитель
ным фактором развития международных и 
внешнеэкономических связей Среднего 
Урала.

В завершении встречи Эдуард Россель 
подарил Сергею Лаврову книгу сказов 
П.Бажова “Малахитовая шкатулка”, офор
мленную художниками Палеха. С.Лавров 
поблагодарил губернатора за подарок и 
поддержку многих начинаний министер
ства иностранных дел РФ, связанных с раз
витием внешнеэкономической деятельно
сти субъектов Российской Федерации.

(Соб.инф.).

■ СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ!

УТВЕРЖДЕН ПЕРВЫЙ ГУБЕРНАТОР 
ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СХЕМЕ

В пятницу законодательное собрание Приморского края ут
вердило кандидатуру Сергея Дарькина на пост губернатора края, 
сообщает РИА «Новости». Таким образом, депутаты Приморья 
первыми в России избрали главу исполнительной власти субъек
та Федерации по новой схеме. Перед процедурой тайного голо
сования, в котором приняли участие 36 человек, полпред Прези
дента России в Дальневосточном федеральном округе Констан
тин Пуликовский представил депутатам Сергея Дарькина для на
деления его полномочиями губернатора.

По итогам голосования, за кандидатуру Дарькина проголосо
вало 35 депутатов, один высказался против.

Сразу же после официального оглашения итогов голосования 
Сергей Дарькин принял присягу и вступил в должность.

Сергей Дарькин был избран в губернаторы Приморья четыре 
года назад. Его полномочия истекали 25 июня, однако он напра
вил президенту письмо, в котором поставил вопрос о доверии. 
Согласно новому закону, президент должен был в течение семи 
дней после получения соответствующего письма рассмотреть 
кандидатуру губернатора, написавшего его, и решить, стоит ли 
рекомендовать его региональному парламенту или нет. 
//Лента.ru.
МИД РОССИИ НАЗВАЛ ПОКАЗ ИНТЕРВЬЮ БАСАЕВА 
ПОДДЕРЖКОЙ ТЕРРОРИСТОВ

МИД России в пятницу опубликовал заявление в связи с транс
ляцией по британскому телевидению интервью террориста Ша
миля Басаева. «Рассматриваем данный шаг как прямую инфор
мационную поддержку террористов, действующих на Северном 
Кавказе», - говорится в документе.

«Не может не вызывать озабоченности то, что это происходит в 
стране, председательствующей в «восьмерке» индустриально-раз
витых государств, где тема борьбы с терроризмом является од
ной из ключевых», - заявили в российском внешнеполитическом 
ведомстве. «Очевидно, британским властям следует задуматься о 
тех моральных последствиях, которые может иметь для британс
кого общества предоставление Великобританией убежища эмис
сару чеченских террористов Ахмеду Закаеву. А тиражирование 
сейчас угроз террориста-убийцы, который находится в розыске 
по линии Интерпола, состоит в санкционном списке Совета Безо
пасности ООН, является нарушением обязательных решений это
го органа и никак не совместимо с общечеловеческой моралью и 
ценностями демократического общества», - резюмируется в заяв
лении. Накануне МИД России также выпускал обращение с требо
ванием запретить трансляцию интервью по Channel 4. 
//Газета.Ru.

■ ВСЕМ МИРОМ

ПОЛИКЛИНИКИ

4 февраля
:

■

Обращение 
участников четвертого 

областного съезда 
движения "Родники" 

Дорогие земляки!
Жители Свердловской области!

Мы вступаем в пятый год действия уникальной программы “Родники”, кото
рая стала поистине народной, массовой, превратилась в общественное дви
жение. Органы власти, общественные организации и детско-юношеские кол
лективы, тысячи неравнодушных людей, все те, кому дорог наш родной край, 
внесли весомый вклад в ее реализацию.

Обустроено более полутора тысяч природных подземных источников пить
евой воды в самых разных уголках нашей области. Около 300 тысяч человек 
получили возможность пить чистую воду, приносящую им здоровье и бод
рость.

Обновленные, очищенные, возрожденные родники, колодцы, скважины ра
дуют уральцев кристально чистой водой, вызывают чувство уважения и благо
дарности ко всем, кто приобщился к великому и благородному делу — сохра
нению природных богатств Урала.

Мы, участники съезда, призываем всех граждан Свердловской области при
соединяться к движению “Родники", чтобы навести порядок в нашем общем 
доме, обеспечить экологическое благополучие и комфортность жизни, сохра
нить нашу уникальную уральскую природу для будущих поколений.

госпиталя ветеранов 
идет по графику 

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев провел 4 февраля совещание, 
посвященное ходу строительства поликлиники для 
областного клинического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн. Эта стройка на Среднем Урале 
стала поистине всенародной, поскольку средства на 
поликлинику перечисляли и предприятия, и жители 
области.

Как доложил на совещании 
областной министр строитель
ства и жилищно-коммунально
го хозяйства Александр Карлов, 
нынче ко Дню Победы планиру
ется полностью завершить блок 
“В” комплекса зданий поликли
ники - четыре тысячи квадрат
ных метров площадей. Оконча
тельная сдача объекта заплани
рована на сентябрь, к годовщи
не окончания Второй мировой 
войны.

В настоящее время работа 
на стройплощадке ведется на 
всех этажах в три смены без вы
ходных. Уже приступили к рабо
те отделочники, дополнительно 
привлечены 30 каменщиков. 
График возведения и оснаще
ния здания строго выдержива
ется. Планируется, что в сере
дине марта на стройке будет 
пущено тепло, поскольку к тому 
времени все блоки поликлини-

I Фото Бориса СЕМАВИНА

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ки будут возведены. Строите
ли делают все, чтобы наши ве
тераны получили к празднику 
новое здание поликлиники, 
подчеркнул Александр Карлов.

Областной премьер заслу
шал также доклады представи
телей заказчика, генерально
го подрядчика и инвестора, а 
подводя итог разговору, отме
тил, что к 9 мая необходимо в 
основном провести работы и 
по благоустройству террито
рии вокруг здания. “В юбилей
ный год Победы поликлиника 
для ветеранов должна стать не 
только материальным подар
ком, но и душу людей согре
вать", — подчеркнул Алексей 
Воробьев.

І

Горняки возвели 
международный телемост
3 февраля Екатеринбург и Иерусалим 
впервые соединил телемост, 
организованный по инициативе Уральского 
государственного горного университета и 
Екатеринбургского еврейского центра 
“Менора”. Техническую часть проекта 
обеспечили сотрудники кафедры 
геоинформатики под руководством 
профессора Владимира Писецкого. Встреча 
на телеэкранах готовилась полтора месяца, 
была установлена дополнительная 
спутниковая антенна, апробированы каналы 
связи.

В 13.00 в конференц-зале Института геологии 
и геофизики началась генеральная репетиция те
лемоста. На связь вышли города Екатеринбург и 
Иерусалим. Участников проекта поздравил ректор 
Горного университета Николай Косарев, он про
верил связь и одобрил ее качество. Директор цен
тра “Менора" Алла Борисовна Домнич поблагода
рила горняков за драгоценную возможность об
щения через тысячи километров с земляками и 
родственниками. Из Иерусалима к горнякам со 
словами благодарности обратился представитель 
Еврейского агенства. Он сказал, что вечером в сту
дии будет много подростков, которые учатся в Из

раиле и приедут из разных городов, чтобы увидеть 
родных с Урала.

В 19.00 в зале собралось около тридцати участни
ков телемоста с уральской стороны. Когда в зале за
светился большой экран, то на нем появились две кар
тинки, правая показывала студию в Иерусалиме, а 
левая — конференц-зал Горного. Телемост начался с 
бурных аплодисментов и слов благодарности. Ведь в 
этот вечер встретились дети и родители, некоторые 
прибыли из Нижнего Тагила, Первоуральска, Челя
бинска. Было много эмоций, слез радости и улыбок.

За происходящим с интересом наблюдали ли
деры других национальных объединений. Немец 
Александр Граминский сказал, что следующий мост 
хотелось бы провести с Германией, где, кстати, 
работает много выпускников Горного, есть род
ственники и деловые партнеры.

Телемосты с другими странами и территория
ми можно рассматривать как очередное достиже
ние университетского Центра содействия нацио
нально-культурным объединениям Свердловской 
области. Это не философские разговоры о толе
рантности, а конкретное доброе дело на благо лю
дей разных национальностей.

Валентина КАРПОВИЧ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра ожидается умеренно морозная погода' 
без осадков. Ветер северо-западный, 2—7 м/сек. | 
Температура воздуха ночью минус 15... минус 20, і 
местами до минус 26, днем минус 5... минус 10 ! 
градусов, местами до минус 16 градусов.

Однако в начале следующей недели с приходом арктичес-1 
кого циклона погода изменится: пройдут снегопады, усилит- ■ 
ся ветер. Температура воздуха ночью минус 14... минус 19, ' 
днем минус 9... минус 14 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 6 февраля восход Солнца — в 8.46, .
■ заход — в 17.38, продолжительность дня — 8.52, восход Луны ■ 
| — в 8.07, заход — в 13.13, начало сумерек — в 8.04, конец |
■ сумерек — в 18.19, фаза Луны — последняя четверть 02.02. і

7 февраля восход Солнца — в 8.43, заход — в 17.41, про- ! 
I должительность дня — 8.58, восход Луны — в 8.52, заход — в I 
| 14.36, начало сумерек — в 8.02, конец сумерек — в 18.21, |
■ фаза Луны — последняя четверть 02.02.

8 февраля восход Солнца — в 8.41, заход — в 17.43, про- *
I должительность дня — 9.02, восход Луны — в 9.16, заход — в I 
| 16.22, начало сумерек — в 8.01, конец сумерек — в 18.23, | 
.фаза Луны — последняя четверть 02.02. .

http://www.oblgazeta.ru
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Неиспользуемые 
земли — в оборот 
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов и министр по управлению государственным 
имуществом Алексей Молотков 3 февраля побывали в 
колхозе “Урал” Ирбитского района, где провели 
совещание, посвященное использованию и вовлечению в 
оборот сельскохозяйственных земель. Участие в 
обсуждении проблемы приняли начальники управлений 
сельского хозяйства, руководители сѳльхозорганизаций 
Восточного управленческого округа.

Как известно, на Среднем 
Урале имеется немало забро
шенных земель, которые могли 
бы приносить пользу. Позиция 
Сергея Чемезова в этом вопро
се однозначна: действующее 
законодательство, в том числе 
и областное, позволяет такие 
земли вовлекать в хозяйствен
ный оборот через создание об
ластного фонда перераспреде
ления земель и зачисления в 
него невостребованных паевых 
долей и не используемых свы
ше трех лет угодий.

Как отметил С.Чемезов, об
ластное министерство по уп
равлению госимуществом по 
представлению Комитета по зе
мельным ресурсам вправе это 
решить в следующих случаях:

—неиспользование земель
ного участка, предназначенно
го для сельскохозяйственного 
производства, в течение трех 
лет;

—систематическое невы
полнение обязательных мероп
риятий по улучшению земель, 
охране почв от ветровой, вод
ной эрозии и предотвращению

других процессов, ухудшающих 
состояние почв;

—отсутствие реального 
дольщика на земельные паи.

В соответствии с Земель
ным кодексом Российской Фе
дерации в целях увеличения 
сельскохозяйственного произ
водства, расширения кресть
янских (фермерских) хозяйств, 
а также личных подсобных хо
зяйств, ведения садоводства, 
животноводства, огородниче
ства, сенокошения, выпаса 
скота, изъятые земли должны 
передаваться в фонд перерас
пределения земель. Фонд бу
дет передавать дополнитель
ные угодья развивающимся 
сельхозорганизациям для про
изводства зерна и кормовых 
культур.

Как отметил Сергей Чеме
зов, нормативная база в этом 
вопросе уже сегодня достаточ
но проработана.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Кто хочет, 
тот побьется...

“Дорогие ребята! Поздравляя вас с сегодняшней наградой, я 
хотел бы вспомнить образ известного литературного героя - 
барона Мюнхгаузена. Господин барон обладал очень ценным, 
на мой взгляд, качеством - умением выкарабкаться из любой 
(даже самой безвыходной) ситуации. Я желаю вам стать 
такими же непотопляемыми, стойкими и мудрыми, ведь на 
вашем жизненном пути будет еще много разных испытаний"...

Этими словами областной 
министр образования Валерий 
Нестеров напутствовал лауреа
тов ежегодной премии мини
стерства — выпускников детских 
домов, сумевших поступить в 
высшие и средние учебные за
ведения.

По сложившейся традиции, 
эта торжественная церемония 
проходит в начале второго учеб
ного полугодия. К этому сроку 
новоиспеченные студенты успе
вают проучиться несколько ме
сяцев и убедиться в том, что сде
лали правильный профессио
нальный выбор.

Как и в предыдущие годы (ми
нистерская премия вручается в 
пятый раз), в числе награжден
ных оказалось совсем немного 
ребят - всего 15 человек. Но за 
каждым из этих студенческих 
билетов стоит огромная работа, 
проделанная самими детьми и их 
наставниками.

-Дело в том, что выпускники 
учреждений государственного 
воспитания крайне редко про
должают образование, - говорит 
Валерий Нестеров. - Как прави
ло, на студенческую скамью по
падают только 1—2 процента от 
общего количества выпускников 
детских домов. Именно поэтому 
поступление каждого их этих ре
бят педагоги считают победой.

Свое вознаграждение дети 
получают единовременно: для 
студентов вузов его размер со
ставляет три тысячи рублей, для 
учащихся техникумов и коллед
жей - две тысячи. По меркам 
большого города это довольно 
скромная сумма, но для ребят,

живущих без родительской опе
ки, даже сто рублей - суще
ственные деньги.

Мы заметили одну особен
ность - из года в год самое боль
шое количество поступивших 
“дает" Алапаевский детский дом. 
Вот и нынче из 15 лауреатов ше
стеро — выпускники этого учреж
дения. Мы поинтересовались у 
директора - в чем секрет такого 
успеха?

-Алапаевский детский дом - 
самый населенный. У всех по 
30—40 детей, а у нас - 150, - 
пошутил Александр Сурганов и 
добавил серьезно. - Это заслу
га педагогов школы N8 12 горо
да Алапаевска, где учатся наши 
воспитанники. Учителя относят
ся к этим ребятам с особым вни
манием, поэтому они выходят из 
стен школы с солидным багажом 
знаний.

Что характерно, большинство 
нынешних лауреатов выбрало 
самые гуманные профессии - 
четверо будут медиками, пяте
ро - педагогами. Психологи счи
тают, что их выбор не случаен - 
этим детям, как никому друго
му, понятен истинный смысл 
слов “помоги ближнему"...

-Ребята! Сегодняшняя награ
да - это знак уважения к вашему 
успеху и символ нашей надежды 
на то, что через несколько лет 
вы придете и с гордостью пока
жете документ об окончании 
учебного заведения. Помните: 
успех приходит к тому, кто его 
хочет, кто его добивается, - зак
лючил Валерий Нестеров.

Ольга ИВАНОВА.

I_____________ ■ БЕНЗИН____________

ІЛ цены снижают...
Статистика сообщает, что за январь 2005 года бензин в 
России подешевел на два процента.

По мнению специалистов, 
цены на бензин падают потому, 
что значительно подешевела 
нефть на внутреннем рынке. В 
январе ее цена была почти в два 
раза ниже, чем в ноябре. А это 
главный критерий, который оп
ределяет уровень цен на бен
зин внутри страны. К тому же 
январь - это очень спокойный 
месяц с точки зрения деловой 
активности.

Два процента - не двадцать. 
И все-таки... Возможно, сниже
ние цены на бензин может ска
заться на уровне инфляции? 
Прокомментировал ситуацию 
Олег Морозов, начальник финан
сово-экономического управле
ния ОКБ-банка:

—Снижение цены на бензин, 
безусловно, влияет на инфля
цию. Стоимость топлива заложе
на в себестоимость всех това
ров, продуктов и услуг, которые 
есть на рынке и по которым рас
считывается индекс потреби
тельских цен.

Однако процент содержания

стоимости бензина в различных 
видах товаров разный. То есть 
два процента (уровень удешев
ления бензина) нужно умножать 
на процент содержания стоимо
сти бензина в стоимости товара. 
Таким образом, если стоимость 
некоего товара на 10 процентов 
состоит из стоимости бензина, 
его общая себестоимость сни
зится на 0,2 процента.

Это может привести к сниже
нию инфляции при одном усло
вии: если тенденция снижения 
стоимости бензина примет ста
бильный характер. Если топли
во будет каждый месяц деше
веть на 2 процента, то уровень 
инфляции может снизиться за 
год на один процент. А это су
щественное снижение.

Но колебание стоимости бен
зина нередко носит сезонный 
характер: возможно, оно будет 
“отыграно” весной и летом, в пе
риод посевной и уборочной кам
паний.

Тамара ПЕТРОВА.

ВОТ что он рассказал: “Включение в 
госреестр - это все равно, что путевка в 
жизнь, признание высоких технических ка
честв. Как только новый трактор был го
тов, сразу началась работа по его испы
таниям и сертификации. Уже второй и пя
тый экземпляры отправились на Кировс
кую и Поволжскую государственные ма
шинно-испытательные станции и весь год 
проходили приемочные испытания.

Одновременно мы начали выводить 
трактор “в свет”: в 2003 году представили 
на 23 выставках, в 2004-м - на 41-й. И 
везде он получил положительные откли
ки. На Всероссийской выставке “Волгог
радский агропромышленный форум" за
воевал золотую медаль, на смотре-кон
курсе “Интерагромаш" — серебряную, по
лучил массу дипломов, в том числе дип
лом третьей степени на международной 
специализированной выставке “Агроком
плекс-2004”. В Иркутске на конкурсе “Луч
ший пахарь-2004" наш трактор соревно
вался с МТЗ-1221 и Т-150К - техникой, 
давно известной сельхозпроизводителям, 
и показал самую высокую выработку.

В начале прошлого года были получены 
сертификаты соответствия и безопаснос
ти на партию из 200 тракторов. А 28 декаб
ря 2004 года Сертификационный центр ав
тотракторной техники в Челябинске выдал 
разрешение на серийное производство. 
Кроме того, 26 января 2005 года в Госу
дарственном испытательном центре в го
роде Солнечногорске подписан еще один 
сертификат - на соответствие заявленным 
техническим характеристикам. Эти два до
кумента и результаты испытаний привели 
к ожидаемому результату: РТ-М-160 вклю
чен в государственный реестр, что дает 
право на применение лизинговых банков
ских систем при покупке тракторов, и само 
по себе является лучшей рекомендацией. 
Кстати, он произвел благоприятное впечат
ление во время выставки в Курске на ми
нистра сельского хозяйства России А.В. 
Гордеева и в Саратове — на Президента 
В.В.Путина".

Трактор спал
все экзамены

Признаны надежность и эффективность использования в сельском 
хозяйстве нового уральского трактора. Трактор РТ-М-160 и его 
модификация РТ-М-160У включены в государственный реестр 
сельскохозяйственной техники, что открывает новые перспективы для их 
производства и реализации. Эту новость привез из Москвы главный 
конструктор КВ дорожно-строительной техники Уралвагонзавода Николай 
Давыденков.

Что же в нашем тракторе такого осо
бенного? Мощность 160 л.с. Конструктив
ное исполнение обеспечивает возмож
ность прицепить одновременно несколь
ко сельхоэорудий, в том числе и к пере

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

дней навеске, и проводить сразу несколь
ко операций, внедрять в сельское хозяй
ство интенсивные технологии.

Если сравнить с тракторами третьего 
класса, то они по мощности такие же, но 
по массе тяжелее на 2-2,5 тонны, поэтому 
для междурядной обработки посевов не 
годятся. Еще одно преимущество нашей 
машины - универсальность: она может ра
ботать с любыми прицепными орудиями, 
тогда как другие - только с теми, что со
ответствуют их классу. Можно еще долго 
перечислять достоинства нового тракто
ра, которые уже оценили сельхозпроиз
водители, к примеру, сдваивание колес 
при ранних полевых работах, управление 
колесами при повороте таким образом, 
что задние идут по следу передних. Сме
ло можно сказать: трактора с такими воз
можностями в России еще не было.

В прошлом году объединение выпус
тило 81 трактор. В этом году планирует 
произвести 350 тракторов. И будет стре
миться к выходу на проектную мощность - 
тысяча экземпляров в год.

“В перспективе будем выпускать не 
две, а гораздо больше модификаций. К 
нам обращаются коммунальщики, нефтя

ники, газовики и лесозаготовители с 
предложениями сделать для них тракто
ры. Сейчас мы изучаем возможности для 
изготовления машин, которые бы отвеча
ли требованиям этих отраслей.

Становится все более очевидным, что 
трактор будет пользоваться успехом и 
может возникнуть ситуация, когда спрос 
превысит предложение. Поэтому мы за
ранее заботимся о расширении произ
водственных мощностей за счет совмес
тных предприятий. Ведем переговоры с 
представителями бизнеса Орловской об
ласти, Пензы, Иркутска. А с Елабужским 
автомобильным заводом уже заключен 
договор о создании сборочного произ
водства. Его еще называют отверточным, 
поскольку основные узлы готовятся на 
нашем предприятии, и задача елабужцев 
- собрать их вместе с покупными состав
ляющими. Сейчас мы заняты разработ
кой технологии сборки, транспортиров
ки, готовим документацию для открытия 
этого производства", — добавил Н.Да- 
выденков.

Татьяна МОСТОН.

Пожизненная пенсия
от родного завода

Предприятия горно-металлургического комплекса 
активно участвуют в трудовой вахте, посвященной 60- 
летию победы в Великой Отечественной войне.

На днях первый заместитель 
министра промышленности, 
энергетики и науки Свердлов
ской области Николай Тихонов 
и председатель Свердловско
го областного комитета горно- 
металлургического профсоюза 
России Владимир Камский на 
заседании отраслевого оргко
митета подвели предваритель
ные итоги юбилейной трудовой 
вахты.

Трудовое соревнование раз
вернулось почти на 90 горно- 
металлургических предприяти
ях. Они разделены на четыре 
группы в зависимости от чис
ленности работников. Отдель
но рассматривались итоги в от
раслевых институтах. В числе 
лидеров трудовой вахты - Ниж
нетагильский металлургичес
кій комбинат, Синарский труб
ный завод, ОАО “Святогор”, 
Серовский завод ферроспла-

вов, Первоуральский динасо
вый завод, Ключевской завод 
ферросплавов, Уралгипромез, 
Уральский институт металлов, 
Уралалюминий.

Многие предприятия уже 
подготовили серьезные призы 
для победителей. Председа
тель профкома Каменск-Ураль
ского металлургического заво
да Геннадий Литвинов расска
зал о том, что на КУМЗе идет 
трудовое соревнование не 
только между цехами и брига
дами, но и среди рабочих и ма
стеров. В числе наград - тури
стические путевки, автомобиль 
и даже квартира.

Кроме того, на заседании 
был рассмотрен опыт предпри
ятий отрасли по реализации 
социальных программ поддер
жки ветеранов войны и труже
ников тыла. По словам предсе
дателя областного совета ве-

теранов-металлургов Ивана 
Бекетова, предприятия отрас
ли сегодня опекают 3200 ве
теранов войны и 27400 труже
ников тыла. Среди акционеров 
и руководителей металлурги
ческих компаний и заводов на
шла отклик инициатива СУАЛ- 
Холдинга, который установил 
ветеранам войны пожизненные 
пенсии. Почин суаловцев под
держала и Уральская горно- 
металлургическая компания.

Продолжается сбор средств 
на строительство поликлиники 
областного госпиталя ветера
нов войн. Более 5,5 миллиона 
рублей перечислили в фонд 
строительства работники 
предприятий отрасли.

Накануне юбилея металлур
ги планируют провести ряд 
масштабных мероприятий: фе
стиваль авторской песни, ком
плексную спартакиаду, а также 
съезд ветеранов-металлургов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Выделены
крелиты на зерно

Председатель областного правительства Алексей Воробьев
4 февраля подписал постановление “Об организации закупки 
продовольственного зерна в Свердловской области на 2005 год*.

Накануне министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия 
провело открытый конкурс среди 
предприятий на предоставление 
бюджетного кредита для закупки 
продовольственного зерна. Комис
сия во главе с вице-премьером 
Сергеем Чемезовым отобрала пять 
предприятий, которые рекомендо
вала включить в постановление об
ластного правительства.

В нынешнем году планируется 
выделить средства из областного 
бюджета предприятиям, выиграв
шим конкурс, на сумму 236 милли
онов для закупки 230 тысяч тонн 
продовольственного зерна. Квоты 
распределены: Екатеринбургский 
мукомольный завод — 115 тысяч 
тонн зерна, предприятие “Екате- 
ринбургхлебопродукт" — 20 тысяч, 
Агентство по развитию рынка про
довольствия Свердловской облас
ти — 50 тысяч тонн, хлебная база 
№ 65 — 20 тысяч и агропромыш
ленная холдинговая компания “Та
гильский хлеб" — 25 тысяч тонн 
продовольственного зерна.

Кредит выдается под 1/3 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации со

сроком погашения до 25 декабря 
2005 года.

Как отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов, выделенные сред
ства на закупку зерна будут спо
собствовать стабильной работе 
перерабатывающих предприятий, 
обеспечению закупки зерна по ми
нимальным рекомендуемым заку
почным ценам, а также станут 
сдерживающим фактором повы
шения отпускных цен на муку и ро
ста розничной цены на хлеб. Кро
ме того, высвобождающиеся соб
ственные оборотные средства 
предприятия смогут использовать 
на развитие материальной базы, 
решение социальных вопросов.

Выделенный бюджетный кредит 
обеспечивает закупку около 20 
процентов продовольственного 
зерна, остальные запасы будут 
приобретаться на собственные 
средства предприятий и кредиты 
коммерческих банков.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Лизинг 
ЛЛЯ 

оборонки 
Первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, 
министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов встретился с 
делегацией ФГУП 
“Рособоронэкспорт” и ЗАО 
“Оборонпромлиэинг”.

На совещании обсуждались 
перспективы сотрудничества ли
зинговой компании с предприя
тиями региона по техническому 
перевооружению и внедрению 
современных технологий.

Лизинг - это аренда машин и 
оборудования с правом выкупа 
их в собственность. Это выгод
но, потому что дает возможность 
предприятиям обновлять основ
ные производственные фонды, 
не расходуя одновременно боль
шие денежные средства. Зачас
тую их у оборонщиков, пережи
вающих свои трудности в рынке, 
просто нет.

Начальник департамента Обо- 
ронпромлизинга Леонид Мерен- 
ков рассказал, что компания со
трудничает с крупными предпри
ятиями отечественного военно- 
промышленного комплекса, в 
том числе с корпорацией “Су
хой". Российские заводы уже по
лучили оборудование в лизинг на 
сумму 40 миллионов долларов. 
В текущем году портфель зака
зов достигнет 50 миллионов дол
ларов. Причем, выполняются не 
только заявки на поставку стан
ков и механизмов, но и прово
дится анализ производства, 
формируется перечень необхо
димого оборудования для повы
шения его эффективности. В 
рамках контрактов, по желанию 
заказчика, предоставляются до
полнительные инженерные услу
ги и технологии.

У компании есть серьезный 
интерес к Свердловской облас
ти. А губернатор и областное 
правительство стремятся при
влечь в уральскую промышлен
ность больше инвестиций, объем 
которых в 2004 году составил 70 
миллиардов рублей. Поэтому по
лучение современного оборудо
вания в лизинг является важным 
подспорьем в повышении конку
рентоспособности уральского 
оборонного машиностроения.

Лизинговая компания работа
ет с “чистой" оборонкой. Но не 
секрет, что сегодня оборонщики 
нередко выживают за счет изго
товления “мирных” товаров. По
этому В. Молчанов особо заост
рил внимание участников сове
щания на том, чтобы предостав
лять оборудование в лизинг 
предприятиям “двойного назна
чения", которые выпускают не 
только военную технику и воору
жение, но и гражданскую про
дукцию.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Долгострои ушли в прошлое
'"Мне пришлось участвовать в работе согласительной комиссии. Впервые, на мой 
взгляд, депутаты рассматривали проблему серьезна и спокойно, по- 
государственному. Я тут долгожитель, мне есть с чем сравнивать. По вводу 
жилья, к примеру, мы, наконец-то, поднялись с колен и можем идти дальше*. 
Так заместитель министра экономики и труда области Виктор Носов подытожил 
подготовку проекта постановления правительства области “О внесении изменений 
в перечень объектов жилищно-коммунального назначения и социальной сферы для 
строительства за счет средств областного бюджета в 2005 году”.
Редакция “Областной газеты* обратилась с просьбой к В. НОСОВУ подробнее 
рассказать о содержании областной строительной программы на текущий год.

—Виктор Федорович, что дало вам основа
ние так высоко оценить работу депутатов За
конодательного Собрания области в составе 
согласительной комиссии?

—В этом году все депутаты работали конст
руктивно. Не было раздрая, связанного с различ
ными политическими взглядами. Результат такой 
слаженной работы более чем успешный. Объем 
областной строительной программы на этот год 
увеличился по сравнению с прошлым годом в пол
тора раза, в денежном выражении это составля
ет 747,5 миллиона вместо 400 миллионов руб
лей.

—Возможно, щедрость депутатов связана 
с увеличением доходной части областного 
бюджета на текущий год?

—Это не совсем так. Бюджет не так сильно 
вырос. В 2004 году он был равен 28 миллиардам, 
а в этом — 32 миллиардам рублей. Депутаты про
явили щедрость при распределении, в основном, 
сверхплановых доходов, понимая важность воп
роса.

—Какова при этом роль министерства эко
номики и труда? Вы, как сами сказали, зани
маетесь объектами жилищно-коммунального 
назначения около 30 лет. Значит ли это, что 
согласительная комиссия каждый год утвер
ждает, а правительство области затем при
нимает постановление по тем предложениям, 
которые дает ваше министерство?

—Предложения вносят как раз сами депутаты, 
на основании их мы формируем программу в це
лом. Далее вступают в дело строители, курируе
мые своим министерством, а министерство фи
нансов, естественно, финансирует. Компоновать 
программу в целом нашему министерству, я бы 
так сказал, тактичнее, мы увязываем интересы 
всех заинтересованных в ней сторон.

—Прежде, чем рассказать нашим читате-

лям о том, кто и на что может рассчитывать — 
в смысле социальной поддержки в 2005 году 
— давайте поговорим об итогах прошлого 
года.

—Учитывая грядущий великий праздник — 60- 
летие победы над фашистской Германией — мож
но напомнить, что каждый год на обеспечение ве
теранов войны в рамках областной строительной 
программы предусматривалось более 150 мил
лионов рублей. Это в разы больше, чем тратили 
наши соседи по региону. Каждый год для них при
обреталось более 300 квартир, то есть ветераны 
получали жилье бесплатно, за счет областного 
бюджета.

Теперь Федерация взяла эти расходы на себя, 
но до сих пор мы не знаем, сколько денег на эти 
цели будет выделено нашей области на 2005 год.

Поэтому спасибо депутатам за то, что они 
одобрили наше предложение о совместном фи
нансировании и утвердили 85 миллионов на эти 
цели опять же из областного бюджета. Сколько 
бы Федерация не выделила средств, наши вете
раны Великой Отечественной войны и участники 
боевых действий по-прежнему будут получать 
бесплатное жилье благодаря областному прави
тельству и нашим народным избранникам.

Еще радует то, что министерству строитель
ства области удалось за счет всех источников фи
нансирования ввести в области в целом без ма
лого 900 тысяч квадратных метров жилья. Наме
тился устойчивый рост этого показателя. На те
кущий год губернатор Э. Россель поставил перед 
строителями цель достичь миллиона. И, я уве
рен, его задание будет выполнено.

Особенно нужно отметить активно ведущееся 
строительство в Екатеринбурге. Следуя его при
меру, начали проявлять инициативу по привлече
нию денежных средств из разных источников Ка
менск-Уральский, Нижний Тагил, Краснотурьинск,

Асбест. Без этих городов нам, конечно, не удаст
ся достичь той цели, которую поставил губерна
тор. Глава Нижнего Тагила Н. Диденко успешно 
осуществляет социальное партнерство с акцио
нерами крупных предприятий, привлекая их к ре
шению жилищной проблемы. Но, к сожалению, в 
целом наши акционеры, многие из которых нахо
дятся в Москве, пока интересуются Уралом толь
ко в смысле прибыли. Это наши города-кормиль
цы — рабочие города, и люди там очень нуждают
ся в жилье.

Заслуги непосредственно строителей — обла
стного управления капитального строительства, 
выступающего в качестве заказчика, — в том, что 
впервые за много лет нам удалось закончить и 
сдать в эксплуатацию многие объекты-долго
строи.

—Может быть, потому, что опять же были 
выделены в полном объеме деньги на это до
страивание?

—Нет, все-таки надо отметить здесь энергич
ность нового начальника УКСа Владимира Клино
ва. Как вы знаете, удалось достроить в Екатерин
бурге многострадальный дом для журналистов, 
скоро будут заселяться многоквартирные дома на 
улице Тобольской, в переулке Шадринском, по
строенные также для работников организаций 
бюджетной сферы.

В этом году развитие этой “темы" — строи
тельства ЖСК — продолжится возведением МЖК. 
Мы в последнее время недостаточно помогали 
молодежи, а ведь начинать жить молодым семь
ям сегодня очень тяжело.

Наконец удалось также закончить строитель
ство поликлиники в Верх-Исетском районе, пред
назначенной для нетрадиционного лечения детей.

Еще из социальных строек можно назвать во
допровод в Ирбите. Он строился 27 лет, стройку 
разворовывали, а ирбитчане годами получали 
грязную воду из отработанных скважин. Управле
ние капитального строительства выполнило по
ручение председателя правительства области А. 
Воробьева, и к концу прошедшего года на очист
ные сооружения Ирбита пошла вода из нового во
допровода. Скоро будем закрывать старые сква
жины.

В этом году надеемся завершить еще один дол
гострой — больницу в Тавде. Эта стройка была 
начата еще по депутатскому наказу, данному из
бирателями северо-восточных районов области 
бывшему председателю облисполкома, депутату 
Мехренцеву.

—А нынешние депутаты Государственной 
Думы помогают вам?

—Очень активны такие депутаты, как 3. Муцо- 
ев, Г. Леонтьев. Благодаря их хлопотам, в область 
— по нашим заявкам на нужды социального стро
ительства — пришли дополнительно 300 милли
онов рублей.

—А теперь самое время вернуться к началу 
нашего разговора. Какие категории населе
ния нашей области и в каком объеме могут 
рассчитывать на поддержку в рамках област
ной строительной программы в этом году?

—31 миллион рублей выделен на строитель
ство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Затем — это тоже важно именно в год юбилея 
Великой Победы — наконец-то будет решена про
блема улучшения условий жилья для работников 
областного психоневрологического госпиталя ве
теранов всех войн в Екатеринбурге. Его сотруд
ники в течение 20 лет квартир практически не по
лучали. И вот в этом году выделены средства для 
строительства — в нескольких жилых домах — бо
лее 200 квартир для медиков.

Вот у меня на столе письмо от медсестры гос
питаля, написанного ею в адрес правительства 
области. Более 20 лет она живет по чужим углам, 
работая все в одном и том же медицинском уч
реждении.

100 миллионов рублей депутаты Законодатель
ного Собрания области из дополнительных дохо
дов в бюджете области выделили на строитель
ство поликлиники госпиталя.

Будем по-прежнему на паях с федеральным 
бюджетом строить жилье для молодых специали
стов сельских районов.

Несколько слов хотелось бы сказать об извес
тной всем программе газификации. После прихо
да в этом году природного газа в Туринск закан
чивается в нашей области строительство газопро
водов высокого давления. Далее будем занимать
ся отводами от основного газопровода в самые 
отдаленные сельские районы. Правительство об
ласти ставит впервые перед нами задачу помо
гать сельским жителям не только при прокладке 
труб по улицам сел и поселков, но и газификации 
самих жилых домов. Нынче это стало стоить до
рого, более 15 тысяч рублей. Надо помогать на
шим ветеранам войны и труда. Это ведь те люди, 
которые от государства никогда ничего не требо
вали и не получали. Сами строили дома, сами 
беспокоились о том, чтобы их отапливать. Надо, 
чтобы они хотя бы теперь почувствовали заботу 
власти. Думаю, что пройдет не более 3—4 лет, и 
мы решим и эту проблему.

Записала Валентина СМИРНОВА.
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ЧЕТЫРЕ предприятия оборонно-промышленного комплекса 
— Уралвагонзавод, ОАО “Новатор”, Уральский оптико
механический завод и НПП “Старт” — по итогам 2004 года 
являются ведущими в Свердловской области по объемам 
экспортных поставок военной техники.
Сегодня разговор об этом с генеральным директором НПП 
“Старт” Геннадием МУРАТШИНЫМ.

—Геннадий Михайлович, 
ваше предприятие в сравне
нии с такими как УВЗ, УОМЗ - 
небольшое. Достигнутый ре
зультат - важный рубеж для 
вашего коллектива?

—Честно говоря, цели выйти 
в лидеры не было. Просто мы вы
полняли свои договорные обяза
тельства. Но, конечно, объемы 
изготовленной в минувшем году 
продукции для нас — успех. А 
вкус успеха - это как дополни
тельный заряд энергии. В про
шлом году “Старт” осуществил 
масштабные экспортные постав
ки наземного оборудования для 
системы ПВО С-300 ПМУ. Этот 
комплекс продолжительное вре
мя не изготавливался, поэтому 
пришлось много работать над 
заменой материалов, комплекту
ющих, конструкторы фактически 
заново переработали проектную 
документацию. В невероятно ко
роткие сроки мы провели техно
логическую подготовку произ
водства. Масштаб работ превы
шал производственные мощнос
ти предприятия, и мы по коопе
рации привлекли к этому заказу 
еще 9 предприятий города и об
ласти. А сами работали в 2-3 
смены, в выходные. При этом у 
нас ведь были и другие экспорт
ные поставки, и по гособоронза
казу объем работ превышал за
дания прошлых лет почти в 2 
раза.

Но сегодня этот рубеж уже в 
прошлом, сегодня новые заботы, 
новые приоритеты. Наряду с рас
ширением экспортных поставок, 
мы все больше внимания уделя
ем опытно-конструкторским 
разработкам: модернизации ра
нее разработанной техники, со
зданию новых, конкурентоспо
собных образцов вооружения. К 
примеру, одна из таких работ — 
пусковая установка нового поко
ления для системы ПВО ВМФ - 
“Штиль-1”. В ней применены 
принципиально новые решения, 
позволяющие ускорить темп 
стрельбы в 5-6 раз и при сохра
нении занимаемых на корабле 
объемов в полтора раза увели
чить боезапас. Сейчас заверше
ны натурные испытания наибо
лее ответственных узлов уста
новки. Всё пока идет по плану. В 
прошлом году мы показали ее на 
планшетах на выставке Euro 
naval-2004 в Ле Бурже в Париже. 
Установка вызвала большой ин
терес и у потенциальных поку
пателей, и у конкурентов. На 
предстоящем в июне Междуна
родном Военно-морском салоне 
в Санкт-Петербурге мы предста
вим уже её макет. Готовим де
монстрацию на Салоне модерни
зированной установки залпово
го огня морского базирования 
Трад-М” со снарядом большей 
дальности и другие работы.

—В декабре прошлого года 
“Старту” исполнилось 55 лет.

Вы тогда отмечали, что на сче
ту предприятия - более 300 
переданных в серийное про
изводство новых образцов во
оружения для армии, ВМФ, 
авиации. В среднем, где-то по 
шесть образцов в год, вклю
чая и время обвальной кон

от других такой же отдачи. Ува
жал людей, имеющих свое мне
ние, отстаивающих его. Мы в мо
лодости не страдали от отсут
ствия самомнения, но масштаб 
главного конструктора поражал. 
Как тщательно готовился он к со
вещаниям и визитам гостей всех 
уровней, где требовалось отста
ивать свое мнение! Как умел 
мгновенно просчитывать ситуа
ции, перспективы и принимать 
решения, и при этом сохранял 
полное спокойствие при велико
лепном чувстве юмора! Я, как и 
многие, в душе боготворил его,

му сотруднику творческого кол
лектива. Во-первых, это цель. К 
ней идешь, борешься, синяки на
биваешь, и на финише, кроме её 
достижения, обретаешь опыт. 
Во-вторых, достижение любого 
рубежа дает человеку если не 
ощущение счастья, то удовлет
ворение. А в жизни чрезвычайно 
важно чувствовать иногда, что 
тебе что-то удается. Это - кры
лья. Я бы сказал, что коллективу 
“Старта” все эти трудные годы 
помогает умение творить в лю
бых условиях, умение ставить 
цели, достигать их, ценить друг

Вкус успеха - 
это заряп 

огромной энергии
версии. За счет чего коллек
тиву удавалось, особенно в 
последние годы, выживать и 
одновременно продолжать 
работу над новыми проекта
ми?

—До начала 80-х “Старт” был 
опытно-конструкторским бюро. 
И, как правило, постоянно рабо
тал над с новыми задачами. Сло
жился такой образ жизни - по
иск новых решений, нестандар
тных, выгодных. Когда в стране 
началась перестроечная лихо
радка, практически исчез госза
каз, да и этот мизер перестали 
оплачивать. Нам пришлось на
править свои усилия на поиск 
вариантов выживания. Это тоже 
была, я бы сказал, в высшей сте
пени творческая работа. До сих 
пор любой конструктор, техно
лог в подробностях вам может 
рассказать, как дни и ночи 
мысль работала в одном направ
лении: как приспособить то,что 
умеем к потребностям времени. 
Те годы в память врезались ещё 
и потому, что именно в конце 80- 
х меня назначили руководите
лем — главным конструктором 
“Старта”.

—Вы пришли из КБ “Нова
тор”?

—Да, там я работал со време
ни окончания радиофака УПИ, 
дорос до главного инженера КБ. 
Работа была интересная, коллек
тив - единомышленники, руково
дитель - Лев Вениаминович Лю- 
льев - конструктор от Бога, муд
рейший и умнейший человек, 
еще при жизни ставший леген
дой.

—Вы считаете его своим 
учителем?

—Конечно! Все, кто с ним ра
ботал, скажут вам, что этот уди
вительный человек имел на них 
огромное влияние. Его заслуги 
перед Отечеством невозможно 
переоценить. Он был безраз
дельно предан делу и требовал

обнаружил, что мой научно-про
изводственный стаж достиг 50 
лет. Конечно, за эти десятилетия 
кое-что удалось. Мне посчастли
вилось принимать участие в со
здании первой советской зенит
ной ракеты для войскового ком
плекса ПВО “Круг”, в разработке 
лучшей на сегодня ракеты для 
системы ПВО-ПРО С-300В, уда
лось создать базу наземной от
работки всех классов ракет в КБ 
“Новатор". Уже на “Старте” опять 
посчастливилось участвовать в 
осуществлении проекта “Буран” 
— корабля многоразового ис
пользования, в создании десят
ков образцов новой техники. Я с 
годами даже нашу конверсион
ную программу оценил для себя 
как наше огромное достижение, 
хоть крови она всем попортила 
много.

—Тема вашей диссертации 
как раз из этой области?

—Да, нынешнее время толка
ет на то, чтобы предприятие мог
ло выжить, и ориентировалось не 
только на рынок вооружений, 
надо иметь в запасе и другую 
продукцию — гражданского на
значения. Нас спасло в тяжелые 
годы конверсии умение переори-

хотя старался держаться вполне 
независимо. То, что он оказал на 
меня огромное влияние, букваль
но на все - на характер, на отно
шение к работе, к людям, к уме
нию быть неприхотливым в быту, 
к жажде нового, к книгам — дол
го все перечислять, — я понял 
много позже.

Возвращаясь к вопросу о ру
бежах в жизни. Хотел бы заме
тить, что их важно видеть каждо

друга, доверять своим руководи
телям.

—Геннадий Михайлович, 
недавно вас избрали членом- 
корреспондентом Российской 
академии ракетно-артилле
рийских наук. Это — результат 
вашей научной и практической 
деятельности?

—Скорее - это оценка того, что 
завершено. Хотя многое еще в 
заделе. Я, кстати, в прошлом году

ентировать некоторые военные 
разработки на использование в 
гражданских отраслях - в лесо
промышленном комплексе, в

переработке пищевой продук
ции, замене традиционного топ
лива для транспорта сжиженным 
природным газом. И сегодня, 
уверенно чувствуя себя на рынке 
оружейном, мы эту тематику про
должаем. Вот недавно провели у 
себя научно-практическую кон
ференцию по проблемам созда
ния нового оборудования для ле
созаготовок. Интересный проект 
наметился с машиностроителя
ми УВЗ. В этих проектах занята и 
наша молодежь. Моя диссерта
ция как раз посвящена перспек
тивам лесозаготовительной тех
ники и технологии лесозагото
вок.

—Я знаю, что “Старт" уже 
несколько лет принимает к 
себе молодых специалистов.

—Мы стараемся все сделать, 
чтобы они стали нам достойной 
сменой в защите Отечества. 
Жизнь наша к высокому слогу те
перь мало располагает, но, на
верное, однажды человеку это 
тоже необходимо осознать. Он - 
защитник своей земли, дома 
своего. Нельзя нам чужими моз
гами свою жизнь устраивать, 
нельзя отдавать страну свою чу
жому бизнесу, традициям, фило
софии. Это же возвращение к 
рюриковским временам: “Прихо
дите и владейте нами". Надо по
могать своей стране из ямы вы
бираться.

—Вы считаете, что мы уже 
пережили худшие времена, 
лора собирать силы?

—Думаю, пока к нам только 
память начала возвращаться - 
кто мы, какой след в истории ос
тавили. В мае будем отмечать 
60-летие Великой Победы. Это 
прекрасная возможность вспом
нить роль России в судьбе мира. 
Разве мы имеем право быть хуже 
предшественников? Празднова
ние Великой Победы должно по
мочь многое осознать нашим лю
дям, руководителям — в первую 
очередь. Тем более, что преды
дущие поколения оставили нема
ло уроков, как действовать в по
добных обстоятельствах. Помни
те, какая у светлейшего князя 
Горчакова, канцлера Российской 
империи, формула для реформи
рования страны была? - “Россия 
сосредоточивается“. Именно 
этими словами начиналась нота 
МИД России 1856 года. И озна
чали они, что страна встает на 
путь внутренних преобразова
ний, борьбы с экономической 
разрухой, народными волнения
ми, разладом управления, и что 
это — её славные задачи, а от 
участия в военных проблемах 
Европы тех лет она временно от
страняется. Чтить нам надо свое 
Отечество, историю и предков, 
они находили выходы из положе
ний похуже нашего нынешнего. 
Разве нет?

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Геннадию Михайловичу Муратшину сегодня испол
няется 70 лет. Его поздравляют родные, друзья, кол
лектив. Мы присоединяемся к ним и желаем Геннадию 
Михайловичу творческих успехов, здоровья и плодо
творной работы.

8-9 февраля 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного пятнадцатого заседания.
Начало работы 8 февраля т.г. в 10.00 часов в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должность мировых судей Свердловской об
ласти;

- Об Областном законе “Об архивном деле в Свердловской об
ласти” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившими силу 
Областного закона “О государственной молодежной политике в 
Свердловской области” и Закона Свердловской области “О приос
тановлении действия Областного закона “О государственной мо
лодежной политике в Свердловской области” (первое, второе и 
третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Устав 
Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О собраниях (сходах), конферен
циях граждан в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О статусе глав муниципальных образований и 
выборных глав администраций поселений, сельсоветов в Сверд
ловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “О конкурсе на замещение вакантной государ
ственной должности государственной службы Свердловской обла
сти" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Облас
тной закон "О правовых актах в Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и допол
нений в приложение “Описание границ судебных участков в Сверд
ловской области" к Закону Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 52-03 “О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу “Государственная под
держка малого предпринимательства в Свердловской области" на 
2003-2005 годы" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу "Развитие архивного 
дела в Свердловской области” на 2003-2005 годы" (первое чте
ние);

- О проекте областного закона "О внесении изменений в Облас
тной закон “О культурной деятельности на территории Свердловс
кой области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу “Обеспечение разви
тия культурной деятельности на территории Свердловской облас
ти” на 2003-2005 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу “Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Сверд
ловской области” на 2005-2007 годы" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу “Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, став
ших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу “Дети в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменения в статью 
4 Областного закона “О профилактике наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской области" (первое чтение);

- О модельном уставе городского округа;
- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Правительству Российской Федерации об 
увеличении ежемесячной денежной выплаты отдельным категори
ям граждан, проживающим на территории Свердловской области;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Государственной Думе Федерального Со
брания Российской Федерации и Правительству Российской Фе
дерации о внесении изменений в Федеральный закон “О порядке 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоиму
щими и оказания им государственной социальной помощи”;

- О внесении изменения в состав комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по предвари
тельной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Об
ластной Думы кандидатур на должности судей;

- О постановлении Областной Думы от 29.09.2004 г. № 799-ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра

ния Свердловской области.
* * *

10 февраля 2005 года созывается Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного заседания.
Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области и отчете о расходовании финансовых 
средств Уполномоченного по правам человека Свердловской об
ласти в 2004 году;

- Об обращении Совета ректоров высших учебных заведений 
Свердловской области о поддержке проекта создания Большого 
Евразийского Университета;

- О назначении представителей общественности в квалифика
ционной коллегии судей Свердловской области;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации проекта федераль

ного закона “О внесении изменения в статью 1 Федерального за
кона “Об общем числе мировых судей и количестве судебных учас
тков в субъектах Российской Федерации”;

-О внесении изменений в статью 17-2 Регламента совместного 
заседания палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти;

- Информация Правительства Свердловской области и Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области об оказании предусмотренной федераль
ным и областным законодательством социальной поддержки от
дельным категориям граждан, проживающим на территории Свер
дловской области, в части лекарственного обеспечения и проезда 
на общественном транспорте;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской об
ласти к Председателю Правительства Российской Федерации 
Фрадкову М.Е., директору Федерального Фонда обязательного ме
дицинского страхования Таранову А.М. о выделении дополнитель
ных финансовых средств Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

• · *

По окончании совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 
планируется проведение очередного двенадцатого 
заседания Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1.

На очередном двенадцатом заседании Палаты Представителей 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целе
вого использования бюджетных средств, выделенных муниципаль
ному образованию город Ирбит в соответствии с Законом Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2003 год";

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки ис
пользования средств целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных объектов" на выполне
ние областной государственной целевой программы “Восстанов
ление и охрана водных объектов в Свердловской области на 2003 
год", в том числе использования средств на капитальный ремонт 
плотины Верхне-Шайтанского водохранилища на реке Большая 
Шайтанка муниципального образования город Первоуральск;

- О назначении даты выборов в представительные органы пер
вого созыва вновь образованных муниципальных образований;

- О назначении даты выборов глав вновь образованных муници
пальных образований;

- Об обращении Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации о необходимости вос
становления полномочий субъектов Российской Федерации в сфе
ре охраны окружающей среды и природопользования;

- О постановлениях Палаты Представителей от 20.06.2002 г. 
№ 458-ППП, от 20.06.2002 г. № 459-ППП;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

На жесткой
ноте

В ГУВД Свердловской области 
подведены итоги работы за 2004 год

В ГУВД Свердловской области состоялось расширенное 
заседание коллегии по результатам оперативно
служебной деятельности гарнизона 
в 2004 году. Совещание провел начальник милицейского 
главка генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Воротников.

В работе коллегии приняли 
участие руководители горрай
органов, отделов и управлений 
аппарата главка, а также по
мощник Полномочного Пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО Леонид Кузнецов, глав
ный федеральный инспектор по 
Свердловской области Виктор 
Байдуков, временно исполняю
щий должность первого замес
тителя начальника Департамен
та по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом 
МВД РФ генерал-майор мили
ции Юрий Коков, председатель 
областного суда Иван Овчарук, 
начальник УФСБ Борис Кози- 
ненко, первый заместитель на
чальника ГУ МВД РФ по УрФО 
Владимир Скалунов, прокурор 
области Александр Шайков и 
другие высокие
гости.

Начальник главка Владимир 
Воротников отметил, что свер
дловский гарнизон милиции 
практически на протяжении 
всего прошлого года работал в 
режиме повышенной оператив
ной готовности. Того требовала 
сложная криминогенная обста
новка. В 2004 году зарегистри
ровано 119987 преступлений, 
что на 12,2 % больше, чем в 
2003 году. Из них 1292 умыш
ленных убийства, 2549 случаев 
причинения тяжкого вреда здо
ровью людей, 14796 грабежей, 
2572 разбойных нападения, 
50559 краж, 469 вымогательств, 
377 поджогов, 1085 хулиганств, 
2862 случая неправомерного 
завладения транспортными 
средствами, 4950 мошенни
честв, 356 изнасилований.

Работая в условиях высоких 
нагрузок, личный состав орга
нов внутренних дел прилагает 
немалые усилия для улучшения 
состояния правопорядка на тер
ритории области. Раскрыто 
55482 преступления. Подразде
лениями дознания окончено 
производством 11815 и направ
лено в суды 11607 уголовных 
дел. Удалось добиться сниже
ния количества преступлений, 
совершенных с применением 
оружия.

Наступательно работали 
коллективы Таборинского, Ниж- 
несалдинского, Артинского, Ту- 
гулымского, Алапаевского и Ок
тябрьского ГРУОВД.

Возбуждено 462 уголовных 
дела в отношении участников 
организованных групп и пре
ступных сообществ. К уголов
ной ответственности привлече
но 264 участника ОПГ, из них 26 
лидеров. Органами внутренних 
дел свердловской области вы
явлено 2541 преступление, свя
занное с наркотиками, из кото
рых 1554 тяжких и особо тяж
ких. Из незаконного оборота 
изъято более 284 килограммов 
наркотических средств и психо
тропных веществ.

В минувшем году из незакон
ного оборота было изъято 34 
тысячи фальшивых долларов 
США и более 1000 поддельных 
евро. Пресечена деятельность 
этнической преступной группы, 
которая занималась сбытом 
фальшивых 1000-рублевых ку
пюр. К сожалению, пока не уда
лось искоренить такие преступ
ления, как заведомо ложные со
общения о минированиях. Их 
было 349, в том числе в Екате
ринбурге — 240. Выявлено 6379 
экономических преступлений, 
из них 4279 тяжких и особо тяж
ких. 4407 уголовных дел этой 
направленности направлены в 
суд. Увеличилось число выяв
ленных преступлений против 
государственной власти. 687 
уголовных дел направлены в 
суд, в том числе 136 по фактам 
взяточничества.

Сотрудниками милиции рас
крыто 1126 преступлений, свя
занных с незаконным оборотом 
спиртосодержащей и алкоголь
ной продукции. Возбуждено 86 
уголовных дел, 4880 нарушите
лей привлечены к администра
тивной ответственности. Из не
законного оборота изъято 
22136 декалитров суррогатных 
спиртных напитков.

Выявлено 233 преступления, 
предметом посягательства ко
торых являются цветные метал-

лы. Возбуждено 202 уголовных 
дела. Из незаконного оборота 
изъято 594,2 тонны лома и от
ходов цветных и черных метал
лов, конфисковано 156,7 тонн.

Подразделения патрульно- 
постовой службы участвовали 
в раскрытии 16880 преступле
ний, в том числе “по горячим 
следам” - 1586. Сотрудниками 
вневедомственной охраны рас
крыто 2521 правонарушение. 
За мелкое хулиганство задер
жано 57129 человек, из обще
ственных мест изъято 159364 
человека, находившихся в со
стоянии алкогольного опьяне
ния и мешающих нормальной 
жизни граждан.

Участковыми уполномочен
ными милиции раскрыто 15666 
преступлений, выявлено 
115667 административных 
правонарушений. По инициа
тиве сотрудников ПДН к уго
ловной ответственности при
влечено 169 взрослых, вовле
кающих подростков в преступ
ную деятельность. 191 роди
тель наказан за жестокое об
ращение с детьми.

Сотрудниками паспортно- 
визовых подразделений обла
сти установлено 1504 преступ
ников и лиц, находящихся в ро
зыске. К административной от
ветственности за нарушения 
паспортно-визовых правил 
привлечено 140309 граждан и 
должностных лиц. За наруше
ния режима пребывания в РФ 
наказано 30590 иностранных 
граждан и лиц без граждан
ства. 705 нелегалов выдворе
ны за пределы Российской Фе
дерации.

В целом, коллегия прошла 
на довольно жесткой ноте. Со
стоялся принципиальный раз
говор по основным направле
ниям оперативно-служебной 
деятельности.

Генерал Воротников поста
вил перед присутствовавшими 
руководителями конкретные 
задачи по активизации борьбы 
с преступностью в 2005 году. В 
первую очередь, это касается 
антитеррористических и анти- 
экстремистских мероприятий, 
борьбы с наркобизнесом, орга
низованной и экономической 
преступностью и коррупцией. 
Продолжится работа по пере
крытию каналов финансирова
ния незаконных вооруженных 
формирований. Для обеспече
ния безопасности граждан в 
местах с массовым пребывани
ем людей планируется устано
вить около 100 таксофонов с 
кнопкой “тревожной” сигнали
зации “гражданин - милиция” 
и камерами видеонаблюдения. 
Вопрос финансирования этого 
проекта решается во взаимо
действии с администрацией 
Екатеринбурга. В текущем году 
также будет увеличена числен
ность милиции общественной 
безопасности, в том числе 
службы по делам несовершен
нолетних.

Подводя итоги коллегии, 
Владимир Воротников награ
дил памятными подарками ряд 
начальников горрайорганов 
Свердловской области, прини
мавших участие накануне сове
щания в строевом смотре, в 
рамках которого они сдавали 
зачеты по боевой и физичес
кой подготовке, демонстриро
вали умение стрелять из та
бельного оружия, действовать 
в чрезвычайных ситуациях, 
сдавали нормативы по подтя
гиванию и бегу, приемы руко
пашного боя. По результатам 
сборов самыми подготовлен
ными и профессиональными 
руководителями горрайорга
нов были признаны: начальник 
УВД Первоуральска полковник 
милиции Марк Веберов, на
чальник ОВД Красноуральска 
полковник милиции Олег Маль
цев, начальник ОВД Нижней 
Салды подполковник милиции 
Сергей Тюнин.

Начальник отдела 
информации 

и общественных связей 
ГУВД 

Свердловской области 
подполковник милици 

Валерий ГОРЕЛЫХ.

§

Военный комиссариат Свердловской области 
(организатор торгов) объявляет конкурс на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений областного 

сборного пункта (г.Артемовский).
Конкурсные заявки с приложением копий лицензий на произ

водство работ направлять по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 6. Кабинет № 2.

Телефон для справок: 371-54-40, ответственное лицо Летунов 
Иван Александрович.
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
ея

"К нам в совхоз
просятся многие..."

Четверть века возглавляет совхоз “Сухоложский** 
Анатолий Аркадьевич Шилов, в прошлом выпускник 
Красноуфимского сельскохозяйственного техникума, а 
затем — зооинженерного факультета Уральской 
сельхозакадемии. До этого доводилось трудиться 
бригадиром-механиком тракторной бригады, заведовать 
ремонтной мастерской, быть председателем сельсовета в 
Туринском районе, возглавлять колхозную 
парторганизацию. В середине декабря далекого теперь 
1980 года прошлого века Шилов был назначен директором 
совхоза “Сухоложский”, чья центральная усадьба 
расположена в селе
Курьи.

Кстати, этот послужной спи
сок директора совхоза “Сухолож
ский” всегда помогал Анатолию 
Аркадьевичу умело управлять 
вверенным хозяйством. Сегодня 
это — одно из лучших сельхоз
предприятий области. А его ру
ководитель — депутат городской 
Думы Сухого Лога, член колле
гии областного министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия. Несколько лет назад 
Анатолию Шилову было присво
ено звание “Заслуженный работ
ник сельского хозяйства". Недав
но наш корреспондент встретил
ся с директором ГП “Совхоз “Су
холожский” А.Шиловым.

—Анатолий Аркадьевич, 
нынче зимовка скота во мно
гих сельхозпредприятиях на
шей области проходит напря
женно: болезненно сказыва
ется нехватка кормов. Как об
стоят дела в вашем хозяй
стве?

—Скажу с удовлетворением: 
наши буренки полностью обеспе
чены кормами. Вдоволь запасе
но сена, сенажа, силоса, еже
дневно готовятся комбикорма. В 
совхозе приличное дойное ста
до — 980 голов и 1500 голов мо
лодняка да 500 голов свиней. По 

запасам кормов наше хозяй
ство в первой двадцатке в об
ласти, чем мы и гордимся. 
Скот наш не бедствует, пого
ловье его не сокращается. 
Это, считаю, главное дело в 
нынешней напряженной зи
мовке. Недавно совхоз при
обрел несколько миксеров 
финского производства, 
смешиваем в них корма, до
бавляем муку, соль, жмых, — 
буренкам нашим очень нра
вится.

—И каковы же у вас на
дои молока?

—В среднем надои на каж
дую фуражную корову соста
вили в прошлом году 5417 ки
лограммов молока, а вало
вой надой за прошлый год 
составил 5800 тонн. Прочно 
удерживаем десятое место 
по области.

—Кроме дойного стада, 
в совхозе имеется нема
лое зерновое хозяйство. 
Каковы были результаты 
на хлебном поле?

—Мы собрали 7 тысяч 600 
тонн зерна. Сейчас идет под
готовка к новой посевной: 
ремонтируем, отлаживаем, 
готовим технику к севу. Ме

ханизаторы, трактористы, ремон
тники, животноводы, доярки, скот
ники — все трудятся в полную 
силу.

—Сколько всего работников в 
совхозе “Сухоложский”?

—У нас трудится 462 человека 
всех категорий, из них треть — до 
30 лет. Скажу, что штат у нас пол
ный, сегодня к нам в совхоз про
сятся многие из соседних сел. Мы 
имеем возможность выбирать луч
ших — работящих, преданных 
сельскому делу работников.

Скажу, что зарплата у нас 7—8 
тысяч рублей, плюс премиальные. 
Но дирекция, профсоюзная орга
низация строго карают недобро
совестных работников за халатное 
отношение к делу, за нарушение 
трудовой дисциплины, за воров
ство, за распитие спиртных напит
ков. Случается у нас, увы, подоб
ное. Недавно пришлось наказать 
рублем нескольких человек, а од
ного из них — весьма существен
но. Уверен, каждый из них сделает 
вывод: работать надо честно. Тем, 
кто нормально трудится, ежеме

сячно выплачиваются премиальные.
—Анатолий Аркадьевич, что по

могает много лет руководить 
столь большим хозяйством?

—Наверное, опыт. Например, та 
же работа в прошлом партсекрета- 
рем в пышминском колхозе имени 
Ильича. Видно, ничто в жизни не про
ходит бесследно, любой опыт поле
зен.

Скажу, что недавно в нашем со
вхозе была принята “Десятилетняя 
программа развития* всех отраслей 
нашего хозяйства. Программа раз
работана на научной основе с при
влечением ведущих ученых в каждой 
отрасли. Все это детально прораба
тывалось, утверждалось выездной 
министерской коллегией. Например, 
нынче мы собрали 7 тысяч 600 тонн 
зерна. А к 2013 году, согласно про
грамме, должны собирать по 14 ты
сяч тонн, а молока надаивать по 10 
тысяч тонн ежегодно.

Все это — вполне реально. В ос
нове нашей программы, — внимание 
к сельскому труженику. Недавний 
пример — торжественное новоселье: 
36 совхозных семей въехали в новые 
благоустроенные квартиры. Новосе
лья в нашем селе Курьи будут и в 
дальнейшем. Уверен, забота о чело
веке труда обернется не просто вы
сокими надоями, высоким урожаем, 
но и, главное, повышением качества 
жизни сельского труженика, всего 
села...

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: директор ГП 
“Совхоз “Сухоложский” А.А.Ши- 
лов; в совхозной комнате психо
логической разгрузки.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

ДЕНЬ клонился к вечеру, а в коридорах 
краснотурьинского управления социальной защиты 
населения было оживленно. Двери кабинетов то и дело 
открывались, впуская и выпуская посетителей. 
Небольшая очередь двигалась быстро, лица 
ожидающих изображали полное спокойствие. “Рабочий 
день уже завершен. Неужели вы рассчитываете попасть 
сегодня на прием?” - спрашиваем тех, кто стоит 
дальше всех от заветного кабинета. “Конечно, ведь нам 
обещали”, - уверенно ответили пенсионеры. И 
оказались правы.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Разъяснить
и успокоить

-Весь январь мы работали 
практически без выходных. На
плыв людей был так велик, что 
нам пришлось привлечь допол
нительные силы, - рассказыва
ет Татьяна Мымрикова, началь
ник управления социальной за
щиты населения города Красно- 
турьинска.

Наш разговор происходит 
после того, как последний по
сетитель покинул стены учреж
дения. И теперь, глядя в уста
лые глаза Татьяны Петровны, 
нам очень захотелось выразить 
сочувствие. Действительно, в 
последние два месяца на плечи 
работников органов соцзащиты 
свалилось столько работы, что 
впору кричать “Караул!”. К счас
тью, областные “соцзащитники" 
с честью выдержали это испы
тание, благодаря чему многие 
проблемы, связанные с внедре
нием закона о монетизации, уже 
удалось преодолеть.

-Каким образом вы пост
роили разъяснительную ра
боту? И каких результатов до
бились?

-Управление соцзащиты 
спланировало и реализовало 
массу мероприятий. Так, напри
мер, мы изготовили и распрост
ранили памятки, в которых под
робно объяснили льготникам,

■ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

Что такое "пробки"
и как с ними бороться

Автомобильные пробки в 
больших городах в 
последние годы стали 
типичным явлением. Не 
миновала эта участь и 
город-миллионник 
Екатеринбург. К тому же он 
самый компактный по 
площади среди 
мегаполисов страны.

При решении проблем ав
томобилизации России нельзя 
не учитывать, что она, имея ог
ромную территорию, истори
чески развивалась как желез
нодорожная, рельсовая дер
жава и до 1917 года, и при со
ветской власти. Города у нас 
строились без ориентации на 
массовый автотранспорт, и 
Екатеринбург не исключение. 
Это является одной из объек
тивных причин“опробковения" 
его улиц.

Вторая напасть - большое 
количество машин. Специали
сты считают, что если не при
нять радикальных мер, то че
рез два года город превратит
ся в одну большую пробку. 
Сроки можно оспаривать, но я 
полагаю, что такая вероят
ность реальна. Она подтверж
дается небольшими расчета
ми.

В городе зарегистрировано 
более 380 тысяч автомобилей, 
плюс заезжих, приезжих - до 
20 тысяч. Ежегодное увеличе
ние на 25-30 процентов. Ста
ло быть, через два года их ста
нет около 600 тысяч, через 
пять - 800. То есть одна маши
на на двоих жителей, что пре
вышает допустимое количе
ство в 5 раз. Вот и рассудите, 
что ожидает жителей по части 
автопробок, мест парковки ма
шин и особенно - загрязнения 
окружающей среды. 

кто и какие выплаты будет полу
чать. Кроме этого, мы постоян
но вели (и продолжаем вести) 
прием всех желающих, выезжа
ем с “агитбригадами" в дальние 
территории, обращаемся к на
селению через средства массо
вой информации.

-Сколько человек занесе
но у вас а федеральный ре
гистр и сколько в областной?

-5600 человек в первый и 
9053 - во второй.

-Есть ли моменты в вашей 
работе, которые можно на
звать особенно острыми?

-Больше всего нареканий мы 
получили по поводу выплаты 
компенсаций за телефон, радио 
и антенну. Дело в том, что до 
последнего времени [буквально 
до 27 января 2005 года - прим, 
автора) получить эти деньги 
люди могли только через мест
ные отделения почты или Сбер
банка. Сейчас, согласно распо
ряжению правительства Сверд
ловской области, компенсация 
за телефон, радио и антенну бу
дет доставляться вместе с пен
сией.

-Получили ли ваши пенси
онеры право бесплатного 
проезда в общественном 
транспорте?

-Да, получили. По решению

А по обоснованию специа
листов НИИавтотранса (об 
этом я подробно рассказал в 
книге “Автомобиль: проблемы 
и решения”) в 2000-м на весь 
Советский Союз (расчет про
изводился в 80-е годы) необ
ходимо около 500 тысяч авто
бусов, чуть более 1 млн. такси 
и не более 25 млн. автомоби
лей личного пользования. То 
есть на 10 человек - одна ма
шина. Расчет проведен для 
миллионного города без учета 
метро и других видов рельсо
вого транспорта. Сегодня в 
России около 35 млн. автома
шин...

В пробках простаивает и об
щественный транспорт. Работ
ники трамвайно-троллейбус
ного управления говорят, что 
из-за них организация несет 
большие убытки, которые не 
всегда восполняются виновни
ками пробок. Причина такого 
положения кроется не только 
в недисциплинированности 
водителей, но и в правилах до
рожного движения, разреша
ющих езду автомашин по 
трамвайным путям. Кроме 
того, на городских дорогах нет 
отдельной полосы для проез
да скорой помощи, пожарных 
и других спецмашин, а также 
общественного транспорта, 
как это предусмотрено в ряде 
стран, например, в США. Иной 
раз из-за заторов на дорогах к 
месту происшествия непросто 
прибыть даже инспекторам 
ГИБДД и медикам.

Пробки на дорогах возника
ют и при небольшом количе
стве автомобилей - при ава
риях. И чем больше машин, 
тем больше происшествий, 
стало быть, и пробок. О путях 
снижения количества ДТП, а в 

городской администрации все 
категории льготников будут ез
дить бесплатно до конца марта. 
Вплоть до того времени, когда 
будет введен единый проездной 
билет.

-Как воспринимают люди 
новую ситуацию? Есть ли те, 
кто недоволен?

-Недовольные есть всегда и 
везде. Но большая часть пенси
онеров уже успокоилась и убе
дилась, что новый закон принят 
для них, а не против них.

...С мнением Татьяны Пет
ровны согласились многие из 
тех, на кого направлены нынеш
ние реформы. Так, жительница 
Краснотурьинска Нина Макси
мовна Неверова - ветеран тру
да, член городского совета ве
теранов - считает, что благода
ря “монетизации” многие пенси
онеры получат преимущества. 
Например, тем из федеральных 
льготников, кто живет в частном 
доме (а таких немало в глубин
ке), никогда не приходилось 
пользоваться льготой по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
или льготой по оплате проезда 
на общественном транспорте. 
Теперь вместо невостребован
ных льгот эти люди смогут полу
чать “живые” деньги.

равной мере, и пробок, я пи
сал в “Областной газете” (18 
января, “Машинный дарви
низм”).

Как же Екатеринбургу изба
виться от этого автомобильно
го бедствия? На этот вопрос 
пытался получить ответ Фонд 
“Социум", опросив 80 человек. 
Конечно, маловато респонден
тов. БОлее половины из них 
считают, что надо расширить 
улицы, пустить метро во все 
районы, ввести штрафы за 
парковку машин в неположен
ном месте, два процента - за 
введение платы проезда на 
особо загруженных участках 
дорог.

Из ответов видно, что люди 
слабо представляет себе пути 
и средства борьбы с автобед
ствием. В этом я убедился лич
но, попытавшись провести те
лефонный опрос. Все правиль
но: население всего цивилизо
ванного мира заражено пока 
что неизлечимой болезнью - 
автофобией. Россия, Урал - не 
исключение.

Реально ли расширить ули
цы Екатеринбурга? Точнее, 
проезжую часть улиц. Кое-где 
на метр-два за счет газонов 
можно. Однако это практичес
ки не улучшит ситуацию, а эко
логию ухудшит. Сносить же ка
питальные здания никто не 
станет, да и очень дорого. Пу
стить метро во все районы 
даже через несколько десяти
летий не удастся. Что касает
ся штрафов за нарушение пра
вил дорожного движения и 
других нормативных докумен
тов, то штрафы давно введе
ны. Но они незначительны, и 
нарушителю почти всегда по
рой выгоднее заплатить не
большую сумму, чем выпол-

-Кроме того, мы с удовлет
ворением наблюдаем, как в на
шем городе идет работа по по
становке на очередь пенсионе
ров отнесенных к федерально
му регистру и отнесенных к фе
деральному регистру и желаю
щих получить санаторно-курор
тное лечение, - говорит Нина 
Максимовна. - Причем, те по
жилые люди, которым врачи не 
дали разрешение на дальнюю 
дорогу, тоже не остались без 
внимания. Насколько мне изве
стно, руководители местных ор
ганов соцзащиты решают воп
рос о выделении путевок в го
родские профилактории труже
никам тыла. До введения зако
на о монетизации они на это 
рассчитывать не могли.

...Безусловно, говорит Тать
яна Мымрикова, текст закона 
довольно сложен для восприя
тия простого человека, поэтому 
социальным работникам прихо
дится объяснять его суть не по 
разу. В некоторых случаях воз
никает необходимость помочь 
пенсионеру с выбором льготной 
категории. Такой разговор отни
мает очень много времени. До
вольно часто сотрудники соци
альных служб предлагают сво
им подопечным отложить при

нить законное требование ин
спектора ГИБДД.

В Екатеринбурге, как извес
тно, начались профилактичес
кие мероприятия по разгрузке 
центральных улиц. В частности, 
эвакуация неправильно при
паркованных машин на платные 
стоянки. В день их увозится от 
7 до 20. Владельцам эвакуиро
ванных автег это обходится в 
1000-1500 рублей, плюс не
рвное напряжение, потерянное 
время и так далее. Как считают 
инспекторы ГИБДД, служба 
эвакуации нужна: увозятся 1-2 
автомобиля, и пробка вскоре 
рассасывается.

Бесспорно, служба эвакуа
ции автомашин положительно 
сказывается на ликвидации 
некоторых пробок, но всех на
рушителей ПДД (а их тысячи) 
на штрафную стоянку не све
зешь. Не хватит ни машин-эва
куаторов, ни работников 
ГИБДД.

Количество автопробок в 
некоторой степени снижается 
там, где имеются многоуров
невые путепроводы, подзем
ные переходы, одностороннее 
движение. Однако при много
кратном превышении количе
ства машин в городе и эти до
рогостоящие сооружения в 
полной мере проблему не ре
шают. Пример тому — пере
кресток улиц Бебеля и Чере
панова, где автозаторы - не
редкое явление.

Чиновники городского коми
тета по транспорту и связи на 
все рассуждения и предложе
ния могут заметить, что про
блема им известна, а ее реше
ние предусмотрено в плане 
развития мегаполиса. С основ
ными положениями этого пла
на я также знаком, он на 15-20 

нятие решения на некоторый 
срок, чтобы лишний раз взве
сить все “за” и “против".

Само собой, что выполнение 
такой сложной миссии, какая 
выпала на долю работников со
циальной защиты, невозможно 
без недоразумений. Татьяна 
Петровна вспомнила, как не
сколько дней назад в управле
ние стали поступать настойчи
вые звонки от тружеников тыла 
и их родственников. Люди воз
мущались: “Почему “тыловикам” 
отменили льготы на оплату те
лефона?”

-Мы говорим: нет, не отме
нили. Они упорно стоят на сво
ем. Откуда у вас такая инфор
мация? - спрашиваем. У нас все 
соседи говорят... Пришлось 
объяснять: не надо полагаться 
на слухи. Если у вас возникли ка
кие-то сомнения, приходите к 
нам и посмотрите оригинал до
кумента...

Вообще, по мнению Татьяны 
Мымриковой, закон о монетиза
ции льгот - вещь нужная и сво
евременная. И его главное дос
тоинство заключается в том, что 
он позволит сделать соци
альную помощь действительно 
адресной.

Ольга ИВАНОВА.

лет. Но город захлебывается 
пробками и другими автобеда
ми сейчас. А через одно-два 
десятилетия этих чиновников в 
этих креслах уже не будет.

Вообще-то, упреждение 
чрезмерной автомобилизации 
- функция государства и муни
ципалитетов. У нас они, к со
жалению, занимаются этим да
леко не достаточно. А мер и 
средств, хотя в народе и непо
пулярных, немало. Мер органи
зационно-административных, 
правовых, экономических, 
пропагандистских, воспита
тельных. Например, за грани
цей во многих крупных городах 
въезд в центр значительно ог
раничен, а для личного транс
порта - вообще запрещен.

Подобную тактическую 
меру высказал мой коллега, 
кандидат технических наук 
Н.Семенко: надо ввести ли
цензии на въезд в город. Если 
автомобилисту нужно постоян
но бывать в центральной час
ти города на личной машине, 
то он должен купить на это 
спецразрешение у муници
пальных властей. Платную сто
янку в центре города замыш
ляет организовать и админис
трация Екатеринбурга. Но ког
да и как это будет осуществ
лено, пока неизвестно. А по
добный опыт уже есть в неко
торых городах России.

Автомобильный бум в разга
ре. Претворяя в жизнь гене
ральные, долгосрочные планы 
развития городов, властям все 
равно придется активно зани
маться решением повседнев
ных, неотложных тактических 
задач. В частности, ограничи
вать въезд личного автотранс
порта в город, особенно в 
центр. Ограничивать, разумеет
ся, не столько запретительны
ми, сколько организационны
ми и экономическими мерами.

И особое внимание должно 
быть отдано общественному 
транспорту. Главным образом, 
рельсовому и электрическому, 
поскольку в Екатеринбурге его 
основные маршруты проходят 
через центр.

Борис УРВАНЦЕВ.

Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения о решениях общих собраний»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: Открытое акционерное общество "Коммерчес
кий банк “ГРАН".

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатѳринбург, ул.Щер
бакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 1001125602022005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
.www.granbank.ru

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: “Областная газета”, "Приложение к Вестнику Федеральной служ
бы по финансовым рынкам”.

8. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

10. Дата проведения общего собрания: 01 февраля 2005 года. 
Место проведения общего собрания: г.Екатѳринбург, ул.Щерба

кова, 47.
11. Кворум общего собрания: 90,158%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова

ния по ним:
1. “Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директо

ров банка”.
Итоги: “За" - 14585582 голосов, “против" - 0 голосов; "воздержался" 

- 0 голосов.
2. “Избрать в состав совета директоров банка:

____________ ФИО вянлндата
Г ерасимова Алексе» Леонидовича 
Кабакова Сергея Аркадьевича 
Коцюбу Д митрия Вадимовича 
Попова Владимира Михайловича 
Степанову Анну Евгеньевну 
Против всея

Илта
ФИО кандидата Количество голосов. отданных та кандидата

Герасимова Алексея Леонидовича 14585582
Кабакова Сергея Аркадьевича 14585582
Коцюбу Дмитрия Вадимовича 14585582
Попова Владимира Михайловича 14585582
Степанову Анну Евгеньевну 14585582
Против всех 0

3. "Предоставить генеральному директору банка Коцюбе Дмитрию 
Вадимовичу право подписания уведомления Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловс
кой области об избрании (освобождении) членов совета директоров 
банка”.

Итоги: “за" - 14585582 голосов, "против" - 0 голосов; "воздержался" 
- 0 голосов.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. “Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директо

ров банка".
2. "Избрать в состав совета директоров банка: Герасимова Алексея 

Леонидовича, Кабакова Сергея Аркадьевича, Коцюбу Дмитрия Вади
мовича, Попова Владимира Михайловича, Степанову Анну Евгеньев
ну".

3. “Предоставить генеральному директору банка Коцюбе Дмитрию 
Вадимовичу право подписания уведомления Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловс
кой области об избрании (освобождении) членов совета директоров 
банка”.

Генеральный директор 
ОАО “Гранкомбанк" Д.В.Коцюба.

Дата 03 февраля 2005 г.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОГУП “Краснотурьинское автотранс
портное предприятие” (далее - ОГУП “КАТП”) Лазарев Д.В. извещает о продаже иму
щества ОГУП “КАТП” на торгах посредством публичного предложения

Предмет торгов:

ло/иа
//(ллисловаиме лоти

1. Здание профилактория, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60
2. Спортивно-оздоровительный комплекс, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60
3. Стояночный бокс (ангар) — 680 кв.м, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60
4. Автобус ЛИАЗ 5256 абЗЗум
5. Автобус ЛИАЗ 677 а67Окт
6. Груз, а/м ЗиЛ 4415 40-76
7. Груз, а/м ЗиЛ 4415 40-77
8. Груз, а/м ЗиЛ 4415 к953нр
9. Груз, а/м КамАЗ 551 11а е768ук
1Ö. Груз, а/м КамАЗ 551 1 1а е772ук
11. Груз, а/м КамАЗ 651 15а с766ук
12. Груз, а/м КамАЗ 651 15а е767ук
Для участия в торгах необходимо представить письменную заявку установленной формы, предложение о 

цене имущества; опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах; для юридических лиц дополнитель
но - надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной 
регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, документа о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа о приобретении предлагаемого имущества, доверенность на представи
теля; для индивидуальных предпринимателей дополнительно - надлежащим образом заверенные копии 
свидетельства о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, копию паспорта; 
для физических лиц дополнительно - копию паспорта.

Прием заявок осуществляется с 05.02.05 г. по 04.03.05 г. с 10 до 17 часов по месту нахождения организа
тора торгов: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 2, оф. 4.

Победителем признается лицо, предложившее максимальную цену.
Итоги подводятся в 14 часов 09.03.05 г. по месту нахождения организатора торгов.
Победитель подписывает договор купли-продажи имущества с конкурсным управляющим, не позднее 

чем через 10 дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения и обязан 
уплатить цену имущества не позднее чем через месяц с даты заключения договора купли-продажи и не 
позднее чем через 7 дней с момента возникновения права собственности у покупателя путем перечисления 
денежных средств на счет ОГУП “КАТП”:

Р/счет № 40602810717010240099 в ОАО Банк "Северная казна” г. Екатеринбург, 
к/счет № 30101810100000000854. БИК 046551854.

Получить информацию по всем вопросам можно по месту приема заявок и по телефонам:
(343) 257-26-53, 359-83-21.

Мы, Галимова Сазида, Галимов Марат Са- 
феевич, проживающие: 623240 Свердловская 
обл., Ачитский р-н, п.Заря, ул.Мира, 10, Ками
лов Ильдес, Камилова Хадича, проживающие: 
623220 Свердловская обл., Ачитский р-н, д.Гай- 
ны, ул.Береговая, 1 и Муфлиева Сания, прожи
вающая: 623220 Свердловская обл., Ачитский 
р-н, д.Гайны, ул.Труда, 13, участники долевой 
собственности СПК "Заря", сообщаем о своем 
намерении выделить земельные участки в счет 
доли в праве общей долевой собственности на 
земельные участки из земель сельхозназначе
ния СПК “Заря" Ачитского р-на Свердловской 
обл.: Галимова С. — 3,25 га и Галимов М. — 
3,5721 га в урочище “Ниже плодового сада", а 
Камилов И. — 3,261 га, Камилова X. — 3,5144 
га и Муфлиева С. — 3,3553 га в урочище “с 
восточной стороны плодового сада”.

Возражения просим присылать в СПК "Заря" 
и земельный комитет Ачитского района не по
зднее месяца со дня опубликования.

http://www.granbank.ru
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Герои — это национальная гордость 
и достояние народа.

Михаил Шолохов.

В 1942 году в рамках ленд-лиза 
появилась легендарная авиатрасса по 
перегонке американских боевых 
самолетов Аляска—Сибирь—фронт 
(Ал-Сиб). Перегонка шла в несколько 
этапов. Сначала самолеты из разных 
американских городов, где было 
производство военной техники, 
перелетали в канадский Эдмонтон, 
затем — на Аляску в Фербенкс и Ном. 
За штурвалами были американские 
пилоты. Затем эстафету принимали 
советские летчики. Самолеты делали 
посадки в Уэлькале, Сеймчане, 
Якутске, Киренске, Красноярске. И 
затем — фронт.
Но начнем сначала, по порядку.

Герой Советского Союза Александр 
Алексеевич Липилин родился 18 января 
1913 года в городе Рассказоѳо Тамбовс
кой области. В 1918 году семья переехала 
в город Каменское, переименованный в 
Днепродзержинск.

Отец Алексей Ефимович служил в город
ском Красногвардейском конном отряде, а 
в мирное время работал клепальщиком на 
местном металлургическом заводе. В 1919 
году он умер, заболев тифом, и семья ока
залась в тяжелейшем положении. На руках 
матери, не имеющей никакой профессии, 
осталось пятеро детей мал-мала меньше. 
Вскоре двое старших умерли от голода. 
Сашу от голодной смерти спас детский дом 
Днепродзержинска, в котором он прожил 
шесть лет до поступления в ФЗУ при ме
таллургическом заводе. В училище он всту
пил в пионеры, в 15 лет стал комсомоль
цем.

В 1931 году закончил ФЗУ и стал рабо
тать токарем по металлу на заводе. Два 
года спустя семья переехала в Свердловск. 
Здесь Александр продолжал работать то
карем по металлу на растущем Уралмаше.

В 1934 году Александр Липилин, пройдя 
отбор среди сверстников, по комсомольс
кой путевке был направлен в оренбургскую 
Военную школу летчиков, которую три года 
спустя закончил с отличием по специаль
ности “летчик-истребитель”.

Здесь следует сказать, что будущий Ге
рой Советского Союза на собственном 
опыте испытал действие государственно
го репрессивного аппарата. Его зять Эду
ард Селиверстович Лайковский, работав
ший секретарем Свердловского облиспол
кома, был арестован по ложному доносу как 
польский шпион и расстрелян в 1938 году. 
И вскоре Липилин как родственник врага 
народа был уволен из Красной Армии. Два 
года Александр писал рапорты командова
нию РККА с просьбой отменить несправед
ливый приказ об увольнении. После оче

редного рапорта наконец-то его 
участь была решена — приказом нар
кома обороны его вернули в авиацию. 
А через год для страны настало вре
мя испытаний.

Александр Липилин в звании стар
шего лейтенанта был командиром 
звена 41-го истребительного авиа
полка 7-й авиадивизии Северо-За
падного фронта, когда наступил рас
свет 22 июня 1941 года. Аэродром, 
где базировался 41-й истребитель
ный авиаполк, находился в Западной 
Белоруссии, в четырнадцати кило
метрах от границы с Польшей, у го
рода Ломжа. Звено Липилина первым 
взмывало в небо, в котором волна за 
волной шли на территорию СССР гит
леровские стервятники. Схватка была 

Хроника 
стреляющего истребителя

неравной — один советский самолет против 
десяти немецких, но звено не позволило 
бомбардировщикам высыпать свой смерто
носный груз на аэродром, и ни один наш са
молет не пострадал. В тот день, 22 июня, 
звено Липилина совершило шесть боевых 
вылетов. Летчики авиаполка дрались в пер
вый день войны не только умело, но и само
отверженно, геройски, встречая смерть с 
презрением.

Во время третьего вылета на глазах Ли
пилина один из наших летчиков, расстреляв 
боезапас, пошел на таран и развалил на кус
ки хваленый фашистский “юнкере”. Это по
вергло фашистских асов в шок, и они по
спешно повернули назад. А вечером Алек
сандр сбил свой первый вражеский само
лет. Завидев издали силуэт “юнкерса”, Ли
пилин резко взметнул свой ястребок ввысь 
и зашел в хвост фашисту. Этот маневр зас
тал немца врасплох, а когда он попытался 
уйти из зоны обстрела, Александр уже от
крыл по нему прицельный огонь, и “юнкере” 
запылал.

Пять дней спустя он барражировал над 
городом Могилевым. Это был дежурный, 
патрульного характера вылет по наблюде
нию за небом, которое было в те часы зак
рыто низкими тяжелыми облаками.

Набрав высоту, лейтенант увидел немец
кий самолет, который под прикрытием тем
ных облаков на малой высоте шел вглубь на
шей территории. Это был самолет-развед
чик, и нельзя было допустить, чтобы он бла
гополучно вернулся на свой аэродром. Ли
пилин настиг его, зашел в хвост “юнкерсу” и 
прицельно обрушил на него всю огневую 
мощь пулемета.

Первое июля для 41-го истребительного 
авиаполка было самым трудным днем с на
чала войны. Ровно в 12 часов на аэродроме 
в Могилеве, где теперь базировался полк, 
была объявлена боевая тревога. В воздух 
поднялся весь полк. Враг бросил на круп
ную группировку советских войск около ше
стидесяти бомбардировщиков под прикры
тием нескольких десятков истребителей.

Липилин взлетел вместе со своим зве
ном. Была поставлена одна задача — раз
бить строй бомбардировщиков, не дать воз
можности поразить цель. Звено Липилина, 
выполнив маневр, вступило в схватку с тя
желыми бомбардировщиками, которые, не 
меняя курса, шли компактными группами к 
цели. Александр вышел на ведущий бомбар
дировщик и дал по нему короткую очередь. 
“Юнкере” накренился и не ответил на огонь 
Липилина. Лейтенант понял, что скосил 
стрелка-радиста, и тут же дал две очереди 
подряд. У вражеского самолета загорелась 
правая плоскость и, густо задымив, он рух
нул в небольшую речку Березину. Группа 
бомбардировщиков, потеряв командира, 
рассыпалась, не выполнив задание.

За три месяца войны Александр Липилин 
совершил 120 боевых вылетов, сбил в воз

душных боях 9 вражеских самолетов, разру
шил 4 переправы противника, уничтожил бо
лее десятка танков и около сотни фашистов, 
расстреливая их с воздуха.

26 сентября 1941 года командир авиапол
ка вызвал к себе А.Липилина и, обрисовав 
оперативную обстановку, приказал надеж
но прикрыть с воздуха отход на восток од
ной из наших частей, которой предстояло 
закрепиться на новом рубеже обороны и 
сдержать стремительно наступавшего вра
га. Командир не скрывал ситуации:

—Ожидается крупная бомбардировочная 
акция немцев, чтобы помешать организован
ному отходу советских войск. Ваша задача, 
старший лейтенант, сорвать атаку против
ника с неба.

Дважды поднималось с аэродрома звено 
Липилина, и оба раза его действия помогли 

пехотным частям отходить к но
вым позициям. В третий раз зве
но поднялось на исходе дня. Ле
тели на высоте чуть более тысячи 
метров. Липилин считал, что зве
но выбрало оптимальный такти
ческий ход — прикрытые черны
ми тучами наши самолеты оста
вались невидимыми для против
ника. Однако, когда звено пере
секло линию фронта, то, перейдя 
на малую высоту, сразу было 
встречено плотным огнем немец
ких зениток. Третий залп поджег 
самолет командира. Оценив ситу
ацию, Липилин скомандовал:

—Ребята, круто вверх, в обла
ка. Уходите от обстрела с земли.

В это время у его самолета 
взорвался бензобак и мощный по
ток бензина окатил командира с 
головы до ног. Комбинезон на нем 
вспыхнул, и на мгновение лейте
нант потерял сознание. Очнув
шись, он сразу же вывалился из 
горящей кабины. Самолет был не
управляем и вскоре горящим факелом вон
зился в землю и взорвался.

Спускаясь на парашюте, Александр мет
рах в ста от земли увидел бегущих к нему 
около десятка немецких солдат.

Упал Липилин примерно в двадцати мет
рах от кочковатого болота. Освободившись 
от парашюта, он быстро пополз к болоту и, 
ухватившись за кочку, на которой рос густой 
куст ивняка, погрузился в черную вязкую 
жижу. Подбежавшие немцы свернули пара
шют и принялись искать приземлившегося 
летчика. Походили у края болота, один даже 
попробовал ступить в черную жижу, сразу 
провалился по пояс и с трудом выбрался из 
болота под дружный смех своих сослужив
цев. Для острастки немцы выпустили не
сколько автоматных очередей по болоту, и 
одна из них пришлась по кусту, под которым 
укрывался Липилин — пули просвистели над 
самой его головой.

Решив, что русский летчик ушел лесом, 
немцы направились туда. А Липилин, отси
дев в болотной жиже минут сорок, выбрался 
на берег и сразу побежал к лесу, под защиту 
листвы. Оглядевшись и установив место, где 
находится, он определил направление дви
жения к своим.

В прифронтовом лесу он провел почти 
двенадцать дней и все эти дни был рядом с 
врагами, порой их разделяло расстояние в 
сотню метров. Достаточно было одного нео
сторожного движения, чтобы быть обнару
женным. Голодный, обессиленный, измучен
ный, истощенный физически, он шел и шел 
к своим.

На девятый или на десятый день он, обес
силевший от голода, рухнул на землю, как 
подкошенный, и им овладела апатия к жиз
ни, страдания измотали его, сделали рав

нодушным к смерти. Сколько пролежал тог
да в густом березняке, не помнит. Невмого
ту стало, и рука невольно потянулась к кобу
ре пистолета. Еще мгновение — и все, на
ступил бы расчет с жизнью.

Но тут, словно молнией, озарилось со
знание — а как же быть с местью врагу? Лет
чик вскочил на ноги и зашагал прочь, пре
зрев минутную слабость.

Вскоре Александр встретил группу совет
ских солдат, выходивших из окружения, по
том другую группу. Всего без малого оказа
лось восемьдесят человек. Этот боеспособ
ный отряд возглавил старший лейтенант Ли
пилин.

Через три дня, на рассвете, отряд с боем 
вырвался из окружения и, перейдя линию 
фронта почти без потерь, вышел к своим. 
Подлечившись и отдохнув, Александр Липи- 

лин вернулся в родной полк и снова нача
лись для него боевые дни.

24 февраля 1942 года в газете ’Правда* 
был опубликован Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР “О присвоении звания Ге
роя Советского Союза начальствующему со
ставу военно-воздушных сил Красной Ар
мии". Он гласил: “За образцовое выполне
ние задания командования на фронте борь
бы с немецкими захватчиками и проявлен
ное при этом отвагу и геройство присвоить 
звание Героя Советского Союза с вручени
ем ордена Ленина и медали “Золотая Звез
да” старшему лейтенанту Липилину Алексан
дру Алексеевичу".

Земляки узнали об этом быстро. Вот пе
редовица из газеты Уральского завода тя
желого машиностроения имени Серго Орд
жоникидзе "За тяжелое машиностроение’ от 
25 апреля 1942 года:

"С чувством непередаваемой радости уз
нали уралмашевцы о том, что бывшему то
карю нашего завода Александру Алексееви
чу Липилину за исключительную отвагу и ге
ройство присвоено звание Героя Советско
го Союза. Александр Липилин — один из тех 
славных сталинских соколов, которые с пер
вого дня войны бесстрашно громят фашист
ских стервятников. Истребитель истребите
лей — так называют славного сына Урала, 
воспитанного трудовым коллективом наше
го завода, его боевые товарищи. Он не зна
ет страха, никогда не уклоняется от боя, 
даже если силы противника численно намно
го превосходят его. Так борется за свободу 
своей Родины замечательный большевик 
Липилин. Кто из нас не испытывает чувства 
гордости за своего земляка-героя. И давай
те переплавим нашу гордость в еще более 
крепкую и надежную помощь Красной Ар

мии. Будем работать так же самоотвержен
но, как отважно бьет врага наш уралмаше- 
вец Герой Советского Союза Александр 
Алексеевич Липилин!”.

Снова Липилин оказался на занятой вра
гом территории, когда 41-й авиаполк при
крывал небо блокадного Ленинграда. Он шел 
на “МИГе" с подвесками ракет за линию 
фронта, чтобы сбросить смертоносный груз 
на врага в заданном квадрате. Шел на ма
лой высоте и неожиданно попал под плот
ный огонь немецких зениток. Снаряд попал 
в мотор, и машина стала неуправляемой. 
Пришлось воспользоваться парашютом, но 
сразу приземлиться летчик не смог, купол 
завис метрах в пяти от земли на ветвях ог
ромной сосны. Выбираясь из кабины, Липи
лин повредил правую руку, и теперь любое 
усилие причиняло острую боль в плече.

Сколько ни пытался Александр освобо
диться от парашюта, одной рукой это сде
лать не удавалось. Примерно через час он 
увидел, как из кустов, крадучись и озираясь, 
вышла женщина с девочкой лет десяти. Она 
и помогла Липилину спуститься на землю.

Женщина жила с дочерью в домике, в трех 
километрах от места, где спустился летчик. 
Липилина она укрыла метрах в восьмидеся
ти от дома в небольшом, устланном толстым 
слоем соломы погребке, где семья прятала 
продукты от немцев.

Вскоре к женщине явились немцы с по
лицаем и стали спрашивать, не приходил ли 
сюда летчик со сбитого самолета?

Женщина всплеснула руками:
—Милок, да я никого к себе не пускаю. 

Мое дело — приглядывать за лесом. Война 
меня не касается. Я — баба мирная, ни в 
какие войны не ввязываюсь. А если кто по
дозрительный явится, то сразу сообщу.

—С виду дура-дурой, а говоришь разум
но, — буркнул полицай. — Если сбитый лет
чик объявится, ты его пусти, покорми, а сама 
бегом ко мне! — предупредил он женщину.

Немцы с полицаем ушли, а с наступлени
ем сумерек женщина принесла в погребок 
большой сверток.

—Я тут принесла тебе одежду мужа. Ты, 
парень, переоденься, и мы пойдем лесом к 
небольшой заимке, где живут надежные 
люди, а там до линии фронта рукой подать.

Липилин поблагодарил свою спаситель
ницу, но переодеваться в гражданское отка
зался.

—Я боевой офицер, летчик, и встречу 
смерть, если такое случится, как советский 
офицер — с оружием и в мундире.

Этой же ночью женщина отвела Липили
на на заимку. Неделю спустя Александр пе

решел линию фронта и в тот же день вер
нулся в свою часть.

У Героя Советского Союза А.Липилина 
28 августа 1942 года началась совсем дру
гая летная жизнь, о которой он и не подо
зревал. Она не была связана с боевыми вы
летами, но оказалась не менее напряжен
ной и опасной, чем фронтовая.

Липилина направили в ставшую впос
ледствии 1-й Краснознаменной перегоноч
ную авиационную дивизию — по програм
ме ленд-лиза 1942—1945 годов.

Экономическое сотрудничество стран 
антигитлеровской коалиции осуществля
лось в рамках закона о ленд-лизе, который 
был принят конгрессом США 8 марта 1941 
года. Сначала закон распространялся на 
Великобританию и страны, против которых 
воевала Германия. Но когда Гитлер веро
ломно напал на СССР, в программу ленд- 
лиза был включен и Советский Союз.

За время Великой Отечественной вой
ны СССР получил более 400 тысяч автома
шин, 2 млн. 600 тысяч тонн нефтепродук
тов, 9,6 тысячи артиллерийских орудий, 
14,5 тысячи самолетов, 12,5 тысячи тан
ков. Советский Союз за годы войны произ
вел 490 тысяч артиллерийских орудий, 
136,6 тысячи самолетов, 102,5 тысячи тан
ков.

Мы, уральцы, вправе гордиться тем, что 
наш летчик Герой Советского Союза Алек
сандр Липилин принимал активное участие 
в реализации программы ленд-лиза. Как и 
на фронте, в воздушных боях с фашистс
кими стервятниками, он проявлял чудеса 
храбрости на авиатрассе Ал-Сиб.

Самый сложный полет у Александра 
Алексеевича был 25 февраля 1944 года на 
самолете Р-39 в восьмидесяти километрах 
от поселка Берелёха. Летчикам Ал-Сиба не
редко приходилось совершать вынужден
ные посадки зимой на замерзшие озера, 
реки и малые речки-ручейки. Безопасным 
считался вариант, когда приходилось са
диться с выпущенными шасси, на колесах. 
Но такое случалось редко. Больше всего 
летчики не любили участок трассы от Ки- 
ренска до Красноярска, потому что здесь 
всегда выпадало очень много снега. Мес
тами его глубина достигала метра и более. 
Здесь посадка была опасна.

Липилину предстояло перегнать в тот 
день американскую “Кобру” из Киренска до 
Красноярска. Накануне два дня кряду в тай
ге бушевала вьюга, намело глубокие снега.

Полет проходил спокойно, ничто не 
предвещало беды. Неожиданно двигатель 
начал давать сбои. Как потом выяснилось, 
произошла утечка масла из-за трещины в 
сотах радиатора. Александр Алексеевич 
понял, что аварийной посадки не избежать 
— скоро двигатель забарахлил окончатель
но. Он выпустил шасси и повел машину к 
озеру Кедровое, на котором ветер разме
тал снег, оставив лед в некоторых местах 
оголенным.

Об аварии Липилин доложил на ближай
ший аэродром по радио. Ему предложили 
покинуть машину и воспользоваться пара
шютом. “Нет, — решительно заявил лет
чик, — буду спасать “Кобру”. И спас — бла
годаря высокой технике пилотирования.

После войны Александр Алексеевич 
окончил Высшие академические курсы при 
Военной академии Генерального штаба. В 
1961 году в звании полковника демобили
зовался из Вооруженных Сил.

На боевом счету А.А.Липилина 22 вра
жеских самолета, а по сложнейшей трассе 
Ал-Сиб он перегнал свыше 300 американс
ких крылатых машин.

Не дожил он до юбилея Победы, прожив 
до 90 лет. Умер два года назад в Москве. 
Его прах перевез в Екатеринбург племян
ник, Эдуард Эдуардович Лайковский, и за
хоронил на Широкореченском кладбище 
рядом с матерью Анисьей Андреевной.

Жизнь Александра Липилина — это цепь 
подвигов и побед, за это он удостоен зва
ния Героя Советского Союза, он оставил 
после себя яркий след и навсегда останет
ся примером для живущих.

Виктор ВОРОБЬЕВ. 
Фото из архива автора.

Конкурсный управляющий МУП “Лобвинский хлебоза
вод” Осадчук Юрий Николаевич (620089, г.Екатеринбург, 
ул.Крестинского, 59/3, кв.27) проводит открытые торги в фор
ме аукциона, в соответствии со ст. 139 ФЗ “О несостоятель
ности (банкротстве)”, по продаже имущества предприятия 
МУП “Лобвинский хлебозавод”, расположенного по адресу: 
624420, Свердловская область, поселок Лобва, улица Лени
на, 36а.

Начальная цена имущества 2 059 554 (два миллиона пять
десят девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.

Существенные характеристики объекта: двенадцать объек
тов недвижимости 1974-1995 гг. постройки. Два автомобиля: 
ГАЗ-33073, 1994 г. выпуска, и ГАЗ-33021,1996 г. выпуска.

Основное направление деятельности предприятия: про
изводство хлеба.

К участию в торгах допускаются юридические и физичес
кие лица, которые могут быть признаны покупателями по за
конодательству Российской Федерации, своевременно по
давшие заявку и другие необходимые документы и внесшие 
задаток для участия в аукционе.

Прием заявок, предложений о цене и других документов 
на участие в торгах производится заказным письмом по мес
ту нахождения имущества должника до 16.00 8 марта 2005 г.

Претенденты вместе с заявкой на участие в аукционе пред
ставляют подлинные учредительные документы (для обозре
ния), документы, подтверждающие полномочия представи
теля на участие в торгах, баланс на последнюю отчетную дату.

Включение претендента на участие в торгах оформляется 
протоколом.

Предварительное ознакомление участников торгов с ха
рактеристиками имущества, а также прием заявок осуществ
ляются по адресу: Свердловская область, п. Лобва, ул. Лени
на, 36а, с 10.00 до 16.00. Тел.(218)3-25-47.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить 
задаток в размере девяносто семь тысяч (97 000) руб
лей в срок до 9 марта 2005 г. на расчетный счет 
№ 40702810465150000050 в АКБ “Золото-Платина банк", 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14, ИНН 6647000111.

Величина повышения начальной стоимости (“шаг аукцио
на”) составляет десять тысяч рублей.

В день проведения торгов победитель торгов и организа
тор торгов подписывают протокол (имеющий силу договора).

Торги состоятся 9 марта 2005 г. в 14.00 по адресу: п. Лоб
ва, ул. Ленина, 36а.

В случае, если в указанные в сообщении о продаже иму
щества сроки не получено ни одной заявки (предложения) 
или получена одна заявка, конкурсный управляющий прово
дит повторные торги.

Повторные торги проводятся также в случае, если имуще
ство не было продано на первых торгах.

Повторные торги состоятся 11 апреля 2005 г. в 14.00 по 
адресу: п. Лобва, ул. Ленина, 36а.

Прием заявок, предложений о цене и других документов 
на участив в повторных торгах производится заказным пись
мом по месту нахождения имущества должника до 16.00 8 
апреля 2005 г.

В случае, если повторные торги были признаны несосто
явшимися или имущество не было продано, конкурсный уп
равляющий проводит торги со снижением на десять процен
тов начальной цены продаж имущества. В этом случае на
чальная цена реализуемого на торгах имущества составит 
1 853 599 (один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи 
пятьсот девяносто девять) рублей.

Торги состоятся 12 мая 2005 г. в 14.00 по адресу: п. Лобва, 
ул. Ленина, 36а.

Прием заявок, предложений о цене и других документов 
на участие в торгах производится заказным письмом по мес
ту нахождения имущества должника до 16.00 11 мая 2005 г.

В случае, если имущество не было продано на торгах, иму
щество продается посредством публичного предложения. 
При продаже имущества посредством публичного предложе
ния договор купли-продажи имущества заключается конкур
сным управляющим с лицом, предложившим в течение меся
ца, начиная с 13 мая 2005 г., максимальную цену.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за реализуемое имущество.

Подведение итогов торгов состоится в день проведения 
торгов по адресу: п. Лобва, ул. Ленина, 36а.

Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный уп
равляющий не позднее чем через десять дней с даты подве
дения итогов подписывают договор купли-продажи имуще
ства предприятия.

Лицо, являющееся победителем торгов, перечисляет не 
позднее чем в месячный срок с даты подведения итогов на 
расчетный счет МУП “Лобвинский хлебозавод” цену продажи 
имущества определенную на торгах с учетом внесенного за
датка.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

Конкурсный управляющий ООО “Режагропромснаб" 
Осадчук Юрий Николаевич (620089, г.Екатеринбург, ул.К- 
рестинского, 59/3, кв.27) проводит открытые торги в форме 
аукциона, в соответствии со ст. 139 ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)”, по продаже имущества предприятия (два скла
да металлических) ООО "Режагропромснаб", расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Реж, улица Курская, 16.

Начальная цена имущества 197 948 (сто девяносто семь 
тысяч девятьсот сорок восемь) рублей.

Существенные характеристики объектов: два склада ме
таллических (площадью 279 кв. м и 292,74 кв. м), объекты 
недвижимости.

К участию в торгах допускаются юридические и физичес
кие лица, которые могут быть признаны покупателями по за
конодательству Российской Федерации, своевременно подав
шие заявку и другие необходимые документы и внесшие за
даток для участия в аукционе.

Прием заявок, предложений о цене и других документов на 
участие в торгах производится заказным письмом по адресу: 
620089, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, 59/3, кв.27 до 16.00 
9 марта 2005 г.

Претенденты вместе с заявкой на участие в аукционе пред
ставляют подлинные учредительные документы (для обозре
ния), документы, подтверждающие полномочия представи
теля на участие в торгах, баланс на последнюю отчетную дату.

Включение претендента на участие в торгах оформляется 
протоколом.

Предварительное ознакомление участников торгов с ха
рактеристиками имущества, а также прием заявок осуществ
ляются по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 
Крестинского, 59/3, кв.27 с 10.00 до 16.00. Тел.89028459136.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток 
в размере десять тысяч (10 000) рублей в срок до 9 марта 2005г. 
на расчетный счет ООО “Режагропромснаб 
№ 40702810600021000470 в Артемовском филиале ОАО “УПСБ”.

Величина повышения начальной стоимости (“шаг аукцио
на”) составляет одну тысячу рублей.

В день проведения торгов победитель торгов и организа
тор торгов подписывают протокол (имеющий силу договора).

Торги состоятся 10 марта 2005 г. в 14.00 по адресу: г. Реж, 
ул. Курская, 16.

В случае, если в указанные в сообщении о продаже имуще
ства сроки не получено ни одной заявки (предложения) или 
получена одна заявка, конкурсный управляющий проводит по
вторные торги.

Повторные торги проводятся также в случае, если имуще
ство не было продано на первых торгах.

Повторные торги состоятся 13 апреля 2005 г. в 14.00 по 
адресу: г. Реж, ул. Курская, 16.

Прием заявок, предложений о цене и других документов на 
участие в повторных торгах производится заказным письмом 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 59/3, кв.27 до 
16.00 12 апреля 2005 г.

В случае, если повторные торги были признаны несостояв
шимися или имущество не было продано, конкурсный управ
ляющий проводит торги со снижением на десять процентов 
начальной цены продаж имущества. В этом случае начальная 
цена реализуемого на торгах имущества составит 178 153 (сто 
семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля.

Торги состоятся 16 мая 2005 г. в 14.00 по адресу: г. Реж, ул. 
Курская 16.

Прием заявок, предложений о цене и других документов на 
участие в торгах производится заказным письмом по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Крестинского, 59/3, кв.27 до 16.00 13 мая 
2005 г.

В случае, если имущество не было продано на торгах, иму
щество продается посредством публичного предложения. При 
продаже имущества посредством публичного предложения до
говор купли-продажи имущества заключается конкурсным уп
равляющим с лицом, предложившим в течение месяца, начи
ная с 14 мая 2005 г., максимальную цену.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за реализуемое имущество.

Подведение итогов состоится в день проведения торгов по 
адресу: г. Реж, ул. Курская, 16.

Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный уп
равляющий не позднее чем через десять дней с даты подве
дения итогов подписывают договор купли-продажи имуще
ства предприятия.

Лицо, являющееся победителем торгов, перечисляет не по
зднее чем в месячный срок с даты подведения итогов на рас
четный счет ООО “Режагропромснаб” цену продажи имуще
ства, определенную на торгах с учетом внесенного задатка.
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Извещение о проведении конкурсов 
Министерством культуры Свердловской области
В соответствии с действующим законодательством об организа

ции конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных нужд министерство 
культуры извещает о проведении конкурсов на оказание следующих 
услуг и поставку продукции в 2005 году:

1. Приобретение вычислительной техники на сумму 750,0 тыс. руб
лей.

2. Приобретение музыкальных инструментов на сумму 400,0 тыс. 
рублей.

3. Приобретение книгоиздательской продукции для муниципаль
ных библиотек на сумму 1000,0 тыс. рублей.

4. Выполнение функций заказчика на объектах министерства куль
туры, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
- 13 лотов на сумму 19300,0 тыс. рублей.

5. Выполнение функций заказчика на объектах культурного насле
дия (памятниках истории и культуры) - 25 лотов на сумму 48700,0 тыс. 
рублей.

6. Выполнение ремонтных и ремонтно-реставрационных работ на 
объектах министерства культуры, объектах культурного наследия (па
мятниках истории и культуры) - 13 лотов на сумму 19300,0 тыс. руб
лей.

7. Выполнение ремонтных и ремонтно-реставрационных работ на 
объектах министерства культуры, объектах культурного наследия (па
мятниках истории и культуры) - 25 лотов на сумму 48700,0 тыс. руб
лей.

8. Разработка и сопровождение государственной информацион
ной системы “Историко-культурное наследие Свердловской области".

9. Разработка территориальных единичных реставрационных рас
ценок ТЕРР-2005.

Оплата закупаемой продукции будет производиться из областного 
бюджета в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 
Заказчик конкурса оставляет за собой право прекратить торги, откло
нить заявки до определения победителя.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по кон
курсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 
министерство культуры, кабинет 15 или на сайте министерства 
www.mkso.ru.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 22 марта 2005 
года в 17 часов. Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и 
предварительный отбор по представленной конкурсной документации 
состоится 23 марта в 10 часов. Дата и место проведения конкурса 
среди участников, прошедших предварительный отбор: до 4 апреля 
2005 года.

Срок заключения договора с победителями конкурсов - 10 дней с 
момента подведения итогов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46, Тел./факс: 376-47-20, E-mail:culture@midural.ru.

Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович, каб.13, тел. 376-47-49.
Контактное лицо: Кривоносова Надежда Львовна, каб.15, тел. 

376-47-28, nlk@mkso.ru.

Во время бракоразводного процесса у водителей вчет
веро возрастает риск попасть в дорожно-транспортное 
происшествие, установили авторы исследования, про-
веденного во Франции Национальным институтом иссле
дований в области транспорта и безопасности движения

Развод вчетверо увеличивает 
риск попасть в ДТП

Миллиард лет назад 
сутки на Земле
составляли 17 часов
*Миллиард лет назад на Земле сутки состояли из 17 ча-у 
сов, а в году было более 500 дней, утверждают китайские 
ученые. К такому выводу палеонтологи пришли, изучив от
ложения сине-зеленых водорослей в осадочных породах, 
сообщает газета «Жэньминь жибао».

Останки этих древнейших 
представителей растительного 
мира на протяжении сотен мил
лионов лет формировали пласты 
различного цвета и толщины, по 
которым — как по кольцам дре
весного ствола — можно судить 
о продолжительности времен 
года, месяцев и даже суток на 
заре существования нашей пла
неты.

Это открытие подтвердило до
гадки ученых о том, что скорость 
вращения Земли вокруг Солнца 
постоянно уменьшается. Если 
раньше полный оборот вокруг 
светила занимал у нашей плане
ты 8,5 тыс. часов, то теперь на 
это уходит на 260 часов больше.

При этом эксперты отмечают, что 
в настоящее время темпы сниже
ния скорости полета планеты по 
своей траектории значительно 
увеличились из-за человеческой 
деятельности. Промышленные 
выбросы парниковых газов в ат
мосферу приводят к глобально
му потеплению. Земная атмос
фера от повышения температу
ры увеличивается в объеме, что 
повышает ее сопротивление при 
полете в космосе.

Сине-зеленые водоросли да
рят новые открытия человече
ству уже не в первый раз. Эти 
низшие представители жизни на 
поверку оказались огромным 
носителем научной информа

ции. Ученые, в частности, ис
следовали на них феномен от
мирания клеток в сложных орга
низмах. Шарообразные колонии 
этих представителей флоры, 
также известные как «воль
вокс», называют «изобретателя
ми смерти». Дело в том, что от
дельно взятая клетка практичес
ки бессмертна благодаря своей 
способности к самовоспроиз
водству путем деления. Однако 
когда несколько клеток объеди
няются в единый организм и 
«делегируют» ему часть своих 
функций, от износа они начина
ют стареть и отмирать. Впервые 
на Земле этот феномен появил
ся именно в вольвоксе, кото
рый, по сути, был праотцом всех 
обитающих на нашей планете 
сложных организмов, включая 
человека.

Целью исследования было 
установить связь между ДТП и 
стрессами, пережитыми води
телем за последний год. Уче
ные установили интересную 
деталь; ни одно другое проис
шествие в личной жизни води
теля не имеет такого влияния 
на его способность к безопас
ному вождению, как развод. В 
период, непосредственно сле

дующий за разводом, опас
ность попасть в автоаварию 
увеличивается в четыре раза, 
тогда как другие стрессовые 
ситуации почти ничего не ме
няют в манере вождения.

Во время развода и в сле
дующий за ним период води
тель либо теряет предраспо
ложенность к безопасному 
вождению, либо становится

рассеянным за рулем. Риск 
усугубляется и тем, что в по
добных ситуациях многие 
прибегают к приему психо
тропных средств. В исследо
вании приняли участие 20 тыс. 
добровольцев, которые еже
годно, начиная с 1989 года, 
заполняют анкету, касающую
ся их состояния здоровья, с 
обязательным упоминанием 
основных событий в своей ча
стной жизни (госпитализации, 
рождение детей, похороны 
близких, переезды, аварии и 
пр).

Сергей КОЛМАКОВ.

Константин ЩЕПИН.

Грипп-убийиа
Ежегодно в США от гриппа умирает больше людей, 

чем это фиксируется в официальных медицинских доку
ментах. К такому выводу пришли эксперты Националь
ного центра по контролю и профилактике заболеваний в 

^Атланте (штат Джорджия).

Согласно статистике, от 
гриппа в США каждый год уми
рают 36 тыс. человек. Однако, 
по мнению медиков, эти дан
ные не являются полными, так 
как не учитываются те случаи, 
когда грипп провоцирует обо
стрение хронических заболе
ваний, влекущее за собой 
смерть больного.

Так, в частности, ученые- 
пульмонологи установили,что

в период эпидемии гриппа рез
ко возрастает количество ле
тальных исходов среди боль
ных пневмонией. Причем, чем 
старше больной, тем больше 
вероятность трагических по
следствий. Например, в круп
нейшем городе США — Нью- 
Йорке — сочетание гриппа и 
пневмонии не входит в десятку 
смертельных заболеваний для 
возрастной категории от 35 до

64 лет. Однако среди людей в 
возрасте 65-74 лет такая «связ
ка» заболеваний стоит шестой 
в этом списке и в 2003 году в 
Нью-Йорке от этого скончались 
290 человек. Еще более серь
езно обстоит дело с людьми 
75-84 лет, среди которых в 
2003 году умерло от гриппа в 
сочетании с пневмонией 747 
человек.

Исследователи обнаружи
ли также, что грипп провоци
рует серьезные обострения, 
вплоть до летального исхода, 
у людей с заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе
мы, почек, СПИДом и даже 
раком.

Вадим ПОЛИЩУК.

Извещение о проведении конкурса 
областного государственного учреждения культуры 
“Уральский центр народных промыслов и ремесел” 

(УЦНПиР)
В соответствии с действующим законодательством об органи

зации конкурсов на оказание услуг, размещение заказов, выполне
ние работ для государственных нужд УЦНПиР извещает о проведе
нии конкурса на оказание услуг по ремонту здания выставоч
ного зала “Усадьба М.М.Ошуркова” по адресу: ул. Чапаева, 
10 и создание рабочего проекта на капитальный ремонт зда
ния по адресу: ул. Карла Либкнехта, 6а в 2005 году. Оплата 
работ будет производиться из областного бюджета в пределах ус
тановленных лимитов бюджетных обязательств. Заказчик конкурса 
оставляет за собой право прекратить торги, отклонив заявки до 
определения победителя.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по 
конкурсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 
10. Государственное учреждение культуры “Уральский центр на
родных промыслов и ремесел”. Конкурсная документация предос
тавляется бесплатно, на бумажных носителях. Прием заявок на уча
стие в конкурсе заканчивается 22 марта 2005 года в 17.00. Вскры
тие конвертов с заявками участников конкурса и предварительный 
отбор по представленной конкурсной документации состоится 23 
марта в 10.00.

Дата и место проведения конкурса среди участников, прошед
ших предварительный отбор до 29 марта 2005 года в государствен
ном учреждении культуры “Уральский центр народных промыслов 
и ремесел”. Срок заключения договора с победителем конкурса - 
10 дней с момента подведения итогов конкурса.
Адрес заказчика и организатора конкурса: г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева, 10.
Тел.: (343) 257-70-75, факс: 257-37-82, e-mail: 

econewt@mail.ur.ru, ucp@ekt.ru 
Ответственное лицо: Вострикова Мария Степановна. 

Контактное лицо: Ушкевич Альбина Дмитриевна.

«Тойота» продвигается 
на российский рынок

г Для начала сборки в России машин крупнейшей японской 
автокорпорации «Тойота», «судя по всему, потребуется еще 
немного времени». Об этом заявил журналистам президент 
корпорации Фудзио Тио. Он не уточнил, однако, о каких сро
ках может идти речь.

Администрация «Тойоты» пока 
не объявляет официально, когда 
она предполагает развернуть 
производство в России. Осенью 
прошлого года председатель со
вета директоров «Тойоты» Хиро
си Окуда напомнил, что Россия - 
единственная крупная страна в

мире, где «Тойота» не имеет сво
его завода.

«Рано или поздно мы обязаны 
наладить там свое производ
ство», - подчеркнул он. В декаб
ре из информированных источ
ников стало известно, что руко
водство японского автогиганта

вступило в финальный раунд пе
реговоров о сооружении своего 
первого сборочного завода в 
России. По предварительным на
меткам, предприятие может на
чать работу в 2006 году.

Лидер японского автомобиле
строения интенсивно продвига
ется на российский рынок, где в 
прошлом году корпорация реали
зовала через своих официальных 
дилеров 47426 автомобилей 
«Тойота» и «Лексус». Это почти в 
два раза больше, чем в предыду

щем году. Наиболее популярны
ми моделями «Тойоты» в России 
в минувшем году стали «Корол- 
ла» и «Камри». Именно такие ма
шины и предполагается собирать 
на заводе в России. Первона
чально, как ожидается, объем 
производства может составить 
лишь порядка 15 тыс. машин в 
год. Это совсем немного по мас
штабам «Тойоты», которая в про
шлом году по объемам продаж 
заняла второе место в мире пос
ле американской «Дженерал мо
торе», реализовав около 7,5 млн. 
автомобилей. Тем не менее, в 
компании рассматривают Рос
сию как один из самых важных 
растущих рынков в мире наряду 
с Китаем.

Владимир СОЛНЦЕВ.

Озоновая дыра уменьшается,
но это не внушает оптимизма

Площадь крупнейшей озоновой дыры в земной атмосфе
ре уменьшилась за год примерно на 20 проц., сообщили но
возеландские ученые. Площадь разрыва озонового слоя над 
Антарктидой сократилась с 29 до 24 млн. кв, км. Однако ис
следователи не берутся утверждать, что это свидетельству
ет о восстановлении «воздушного фильтра» планеты, кото
рый спасает землян от вредоносного радиационного и ульт
рафиолетового излучения Солнца.

Дом — из мусора
< Чт0 общ€Г0 между отходами пцемеитом? На первый взглядѣ 

ничего. Однако так не считает руководство одного из цемент· 
ных предприятий во вьетнамской провинции Киензянг. В ка
честве сырья для изготовления строительного материала они 

^решили использовать.,. промышленные отходы.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной дол
жности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти — главного специалиста по вопросам взаимодействия с ра
ботающей молодежью отдела молодежных программ.

Требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего образования;
2) владение знаниями и навыками работы на персональном ком

пьютере;
3) знание законодательства в области социальной работы с 

молодежью.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) анкету установленной формы;
3) 2 фотографии 3x4;
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов о высшем образовании, о присвоении уче

ного звания (ученой степени), о повышении квалификации;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) справку из органов государственной налоговой службы о пре

доставлении сведений об имущественном положении;
8) документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон

курс).
Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы

шева, 101, офис 417 - с 5 февраля по 4 марта 2005 года.
Дополнительная информация по телефону (343) 371-18-67, 

Моисеева Татьяна Викторовна (секретарь конкурсной комиссии).

«Прежде, чем говорить о за
тягивании озоновых дыр, мы 
должны наблюдать процесс их 
сокращения на протяжении как 
минимум нескольких лет», —

заявил сотрудник Националь
ного института исследований 
воды и атмосферы Новой Зе
ландии.

«Озоновая подушка» нашей

планеты находится на высоте от 
15 до 30 км. С развитием про
мышленного производства она 
стала истончаться и исчезать: 
молекулы озона разрушаются 
под воздействием многих про
мышленных выхлопов. «Ого
ленная» перед солнечным вет
ром Земля может лишиться 
всей фауны — от воздействия 
ультрафиолета у животных раз
вивается рак, серьезно пора
жается кожный покров. Пока 
озоновая дыра угрожает лишь 
южной оконечности американ

ского континента. Однако если 
промышленные предприятия 
будут продолжать выброс в ат
мосферу таких веществ, как 
хлор или бром, озоновый слой 
будет истощаться и далее, уг
рожая уже всем регионам пла
неты.

Чтобы предотвратить катаст
рофу, более 180 стран заключи
ли в 1987 году конвенцию с обя
зательством прекратить про
мышленное использование око
ло 100 видов веществ, угрожаю
щих озоновому слою.

Таким своеобразным спосо
бом, подумали сотрудники пред
приятия, можно убить сразу не 
двух, а даже трех зайцев. Во- 
первых — это дешево, во-вторых, 
родная провинция, наконец, из
бавится от избытка мусора, ну и 
самое последнее, конечный про
дукт получится намного дешевле, 
что позволит подвинуть неради
вых конкурентов. Ведь тогда от
падает необходимость закупать 
традиционные виды сырья, в ос
новном уголь, можно взять 
столько отходов, сколько смо
жешь увезти. «Это, несомненно, 
поможет нам значительно сни
зить, цены на цемент», — говорит 
менеджер завода. Министерство 
природных ресурсов и окружаю
щей среды уже дало добро на 
столь оригинальный проект.

Первоначально забор мусора 
планируется производить в дель
те реки Меконг, а в долгосрочном

плане сотрудники предприятия 
уже присматривают подходящее 
сырье на свалках граничащих с 
провинцией экономических и про
мышленных зон.

Разработчики данной идеи ут
верждают, что использование та
кого типа сырья никак не отразит
ся на качестве цемента. Высокие 
технологии и современное ино
странное оборудование вполне 
позволяют это осуществить. Сна
чала его сожгут в печах при тем
пературе 1800 градусов по Цель- 

..сию, а потом путем химических 
реакций получат тяжелые метал
лы, которые необходимы в изго
товлении вещества для созда
ния цемента.

Так что, когда вам скажут, что 
ваш дом построен из мусора, не 
стоит сильно расстраиваться - от
части это правда.

Андрей ПОТАПОВ.

Семенная жизнь — 
причина лишнего веса
Г Семейная жизнь или продолжительные любовные ртноше-У 
ния, когда партнеры живут вместе, резко повышают вероят
ность появления лишнего веса у женщин. Об этом свидетель
ствуют данные научного исследования, которое проводилось 

^на территории Великобритании и Голландии.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной государственной дол
жности главного специалиста отдела организации фармацевтичес
кой деятельности.

Квалификационные требования к участникам конкурса: высшее 
фармацевтическое образование, стаж работы по специальности 
не менее 5 лет.

Участникам конкурса необходимо представить следующие до
кументы:

1. личное заявление;
2. копия документа, удостоверяющего личность;
3. копия трудовой книжки;
4. копии документов, подтверждающих профессиональное об

разование;
5. копии документов о специализации, повышении квалифика

ции.
Прием документов осуществляется в течение месяца со дня 

опубликования объявления в СМИ по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 53, кабинет 210. Контактный телефон: 374-59-18.

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о ре

зультатах открытого конкурса на выполнение работ по созда
нию системы автоматизированного документооборота в испол
нительных органах государственной власти Свердловской обла
сти и в администрациях муниципальных образований Свердлов
ской области.

Информация о победителе конкурса
ЗАО "Гранит-Урал”. Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург, 

ул.Луначарского, 31. Стоимость государственного контракта — 
1984668,6 рублей.

Полезно 
для ЗДОРОВЬЯ?

Южнокорейская компа
ния «Куксундан», специали
зирующаяся на производ
стве традиционных корейс
ких вин, заявила, что выпус
каемая ею водка «Вэксед- 
жу» препятствует росту ра
ковых клеток при онкологи
ческих заболеваниях лег
ких, печени и молочных же
лез. Крепость корейской 
водки обычно не превыша
ет 25 градусов.
\__________ _______________✓

Выступая на пресс-конферен
ции, президент компании Бэ Чон 
Хо огласил итоги исследований, 
согласно которым этот спиртной 
напиток более эффективен в борь
бе с раком, чем красное вино.

«Бэкседжу» приготовляется из 
клейкой рисовой муки и дрожжей 
с добавлением десяти видов ле
чебных трав, включая женьшень. 
В сравнительных экспериментах с 
пятью разновидностями напитка 
были испробованы красные и бе
лые виноградные вина, а также 
пиво и рисовое вино. Проведен
ные опыты, утверждал президент, 
«научно доказывают, что «Бэксед
жу» полезна для здоровья».

Однако глава фирмы не смог 
сказать, какой именно ингреди
ент помогает борьбе с раком, для 
чего потребуются новые экспери
менты.

Исследования, параллельно 
проведенные компанией «Чемон», 
представляющей собой исследо
вательский центр, сертифициро
ванный Корейской службой конт
роля за качеством продуктов пи
тания и медикаментов, по словам 
Бэ Чон Хо, показали, что водка 
«Бэкседжу» способствует локали
зации гастритов и язвы желудка. 
В этой связи компания обсуждает 
с фармацевтическими фирмами 
вопрос о продаже на рынке этого 
напитка как полезного для здоро
вья продукта.

Владимир КУТАХОВ.

НАЙДЕННОЕ недавно на 
юго-востоке Монголии за
хоронение ХИ-ХІ11 веков, 
возможно, связано с «золо
тым родом», как здесь на
зывают прямых родствен
ников и потомков Чингисха
на. Эта могила сразу же 
привлекла внимание специ
алистов своей необычнос
тью ~ впервые были найде
ны останки женщины, похо

роненной рядом с лошадью.

Однако дальнейшие исследо
вания принесли новые открытия: 
были найдены различные золо
тые украшения, а также останки 
мужчины, похороненного в ногах 
женщины. Все эти находки одно
значно указывают на знатность 
дамы, а обнаруженное на внут
ренней стороне перстня изобра
жение сокола позволяет говорить 
о ее принадлежности к ханскому 
роду. Ведь, как говорится в «Со-

Из рода 
Чингисхана
кровенном сказании», сокол был 
эмблемой средневекового айма
ка Хияд — вотчины Чингисхана. 
На ханское происхождение по
койной указывает и факт захоро
нения в ее ногах молодого муж
чины (25-30 лет), причем, судя по 
найденному у него знаку отличия 
— обрамленному в золото пер
ламутру, он сам был дворянско
го рода, скорее всего, близкий 
родственник ханши.

Как рассказал на пресс-кон
ференции глава экспедиции про
фессор Д.Наваан, исследования 
на месте захоронения и в окрес
тностях продолжатся.

Ученые намерены провести 
анализ останков, чтобы с помощью

иностранных коллег постараться 
определить причину смерти, вос
становить их облик. Предвари
тельные изыскания уже показали, 
что смерть не была вызвана «бое
выми ранениями» и сам способ за
хоронения соответствует мирному 
времени. Кроме того, ученые на
деются, что многое поможет про
яснитъ и сам «коллективный гроб» 
— выдолбленный ствол огромно
го дерева, не растущего в Монго
лии. Определив его породу и про
исхождение, возможно, удастся 
выйти и на другие «исторические 
следы» захоронения.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

Склонность к полноте у замуж
них женщин намного выше, чем у 
одиноких. Исследование показа
ло, что долгосрочное проживание 
с представителем «сильной поло
вины» человечества — «крупней
ший фактор, который оказывает 
влияние на склонность к женской 
полноте».

«Полученные на данный мо
мент доказательства вызвали у 
нас неподдельное изумление. 
Наиболее чувствительные изме
нения в весе происходят у жен
щин, когда их возраст приближа
ется к 30 годам, — утверждает 
профессор Филипп Джеймс, один 
из представителей организации 
«Международная группа по ис
следованию лишнего веса». — 
При этом набор лишних кило
граммов чаще всего совпадает с 
началом семейной жизни, когда

исчезает острая необходимость 
поддерживать себя в оптималь
ной физической форме».

По словам ученого, проблема 
заключается также в том, что в 
присутствии мужчин женщины на
чинают увеличивать свою порцию 
во время еды. «Мужчинам необ
ходимо на 20 проц, больше кало
рий в день, однако партнеры едят 
одинаковые порции», — сказал 
Джеймс. Он добавил, что «слабая 
половина» легко перенимает дур
ные мужские привычки: любовь к 
еде перед телевизором, большим 
порциям и ресторанам быстрого 
питания. Все это неизбежно ве
дет к нежелательным килограм
мам, избавиться от которых при 
размеренном ритме жизни про
блематично.

Родион КОЧЕТКОВ.

“Феномен

Болезнь Альцгеймера —
национальное бедствие

Швейцарские медики бьют тревогу в связи с катастрофи
ческим увеличением в стране числа людей, страдающих бо- 

резнью Альцгеймера.

Сегодня в Альпийской респуб
лике 90 тыс. человек заражены 
недугом, который начинается с 
элементарной забывчивости, а 
приводит к старческому слабоу
мию, интеллектуальной и физи
ческой деградации больного. По 
данным института «ГФС-Берн», 
каждый год фиксируется 21 тыс. 
новых случаев этого заболева
ния, и все говорит о том, что эти 
цифры на фоне старения нации в 
дальнейшем будут расти.

Исследования, проведенные 
Швейцарской ассоциацией Аль
цгеймера, показали шокирующие

результаты: две трети опрошен
ных вообще не знали, что стра
дают именно этим недугом. Трое 
больных из четырех не проводи
ли соответствующего медика
ментозного лечения для поддер
жания памяти и физической ак
тивности. Около 53 тыс. больных 
живут без необходимой профи
лактической помощи и домашне
го ухода. У многих пожилых лю
дей нет детей, некоторые оказы
ваются просто неспособными 
ухаживать за престарелыми ро
дителями.

В связи с создавшейся ситуа-

цией Ассоциация Альцгеймера 
разработала широкомасштабную 
программу по борьбе с этим не
дугом, призвав правительство 
рассматривать его как «нацио
нальное бедствие» и ввести до
полнительную статью расходов в 
федеральный бюджет для прове
дения необходимых мер, при
званных улучшить качество жиз
ни пациентов и их близких. Осо
бое внимание уделяется откры
тию по всей стране диагности
ческих центров по выявлению за
болевания на ранней стадии, ког
да его развитие можно затормо
зить на несколько лет.

Наталья ШЕСТОВА.

сломанного эскалатора”
Британские ученые раскрыли одну из загадок века техни-у 

ческого прогресса · так называемый «феномен сломанного эс
калатора». С помощью элементарных экспериментов исследо
вателям удалось понять, почему пассажирам в метро свой
ственно спотыкаться и терять равновесие, спускаясь или под
нимаясь по неподвижному эскалатору. Версии обмана зрения 
или рефлекса отринуты. Виновником всему оказалась «диссо- 

^циация между знанием и действием».

Авторы необычного проекта 
Адольфо Бронштейн и Ричард Рей
нольдс проводили свои работы в 
Имперском колледже Лондона. 
Они пришли к заключению, что че
ловек может полностью отдавать 
себе отчет в том, что движущиеся 
ступеньки застыли. Однако, осно
вываясь на прежнем опыте, мозг 
направляет ногам сигнал сделать 
поправку на возможность движе
ния. Поэтому человек в большин
стве случаев и спотыкается на не
работающем эскалаторе.

Чтобы сделать такой вывод, 
ученым пришлось набрать 14 доб
ровольцев. В лабораторных усло
виях им было предложено прой
тись 20 раз по ленте конвейера, 
двигавшейся в направлении от

стационарной платформы. После 
этого «подопытных кроликов» 
просили повторить маневр с уче
том того, что лента будет оста
ваться неподвижной. В результа
те каждый доброволец стреми
тельно, довольно резко и хаотич
но добирался до стационарной 
платформы. Казалось, что созна
ние говорило им одно, а ноги вели 
себя по-другому. Приборы же за
фиксировали необычно высокий 
уровень электромиографической 
активности. Электромиограммы 
указывали на то, что, несмотря на 
предупреждение, мускулы людей 
приходили в состояние готовнос
ти к повышенной нагрузке до того, 
как стопа касалась ленты.

Алексей КАЧАЛИН.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Бойцы ■ ПОДРОБНОСТИ

Следующий чемпионат

вспоминают...
“В истории российского 
государства было много 
войн: Северная война со 
Швецией, с Наполеоном...но 
ни одна война не сравнится с 
Великой Отечественной. За 
годы войны было 167 
сражений,операций и 
битв”,—так начал свой 
рассказ научный сотрудник 
музея Воздушно-десантных 
вой«.V Владимир Иванович 
Вахнин на встрече ветеранов 
ВДВ и учеников школы № 67 
г. Екатеринбурга.

Встреча проходила в детской 
библиотеке N537 имени Н. Г. Чер
нышевского и была больше по
хожа на урок истории. В неболь
шом читальном зале выставлена 
экспозиция музея ВДВ “Крыла
тая гвардия”: "Боевая элита Рос
сии”. Михаил Иванович Писка
рев, преподаватель-организатор 
парашютной подготовки г. Ека
теринбурга и Свердловской об
ласти, подполковник в отставке, 
ветеран афганской войны, рас
сказывал детям историю разви
тия десантных войск и представ
лял музейные экспонаты. Среди 
которых были: парашют, проти
вопехотная мина, командирский 
фонарик, каска, фляжка 1914 
года; тримплекс, оптический 
прибор для наблюдения; радио
станция Р-105, с которой десан
тники совершали прыжки; грана
томет РГД-18 или просто— 
“муха”; ПТРК, противотанковый 
ракетный комплекс, и БМД-1, бо
евая машина десанта, — после
дние, правда, только на картин
ках. Мальчишки толпились у 
стендов, разглядывали оружие, 
примеряли простреленную кас
ку.

История десантных войск на
чинается с далекого 1930 года. 
Тогда с парашютом прыгали вов
се не так, как это делают сегод
ня. Самолеты не были соответ
ственно оборудованы. Парашю
тисты садились на самолет... 
верхом, как на лошадь, удержи
ваясь на фюзеляже благодаря 
специальным креплениям. Две
надцать человек совершили пер
вый прыжок именно таким спо
собом.

призвали в 41-м, ему было тогда 
всего 17 лет. В Люберцах сфор
мировали войска и бросили их по 
направлению на Сталинград. Он 
был связистом 37 гвардейской 
дивизии, в которой служили 27 
тысяч десантников. “Такой дру
гой битвы, как Сталинградское 
сражение — не было. Разве что 
взятие Берлина. Уличные бои 
очень жестоки. Наши войска пе
решли на рукопашный бой. Нем
цы захватили дом с третьего по

мира пройдет в Швеции 
Специальный корреспондент "ОГ” 

Алексей КУРОШ передает из Казани і

Когда фашисты наступали на 
Москву, из Сибири к столице на
правлялись многотысячные ди
визии. В числе сибиряков был и 
Старцев Гелий Николаевич, ве
теран ВДВ и Великой Отече
ственной войны.

Вот что он рассказал:
—По Можайскому шоссе шли 

23 немецких танка. Поскольку 
войск не было, Жуков решил де
сантировать солдат. Немцы не 
ожидали такого хода. Они знали, 
что их некому остановить. Пара
шютов не было. И наши самоле
ты опустились на самую мини
мальную высоту и с 10—15 мет
ров выбрасывали десант без па
рашютов в снег. Десантники дали 
бой, и четыре танка разверну
лись в противоположную от Мос
квы сторону. Вот что значит “наш 
человек”, — с гордостью закон
чил Гелий Николаевич.

Был на встрече и свидетель 
решающей в Великой Отече
ственной войне Сталинградской 
битвы. Ветеран, инвалид I груп
пы Шевцов Иван Петрович. Его
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пятый этаж. Они вверху, а мы 
внизу. Воевали, стреляли, убива
ли. Но только раздастся крик: 
“Обед!“ — все как по команде 
шли к котлам. Что уж говорить, 
и фашист, и советский солдат 
вместе набирали воду из матуш- 
ки-реки Волги, никто не стре
лял!’.

В конце своего рассказа Иван 
Петрович сказал детям: “Я бы хо
тел, чтобы вы читали больше книг 
про Великую Отечественную вой
ну. Знали всех своих героев. Пос
ле Сталинградской битвы был от
крыт детдом для всех детей, ко
торые остались без родителей. 
Там были и узбеки, и туркмены, 
и киргизы, и евреи — была такая 
сплоченность. Я хочу, чтобы вы 
— будущие защитники нашей ро
дины — всегда уважали друг дру
га, независимо от того, кто ка
кой национальности". Ветеран 
пережил пять ранений...

Под конец встречи ветеран 
десантных войск, участник вой
ны в Афганистане, автор и ком
позитор Ахлям Газолиев испол
нил три военно-патриотические 
песни.

Анастасия БОГОМОЛОВА. 
НА СНИМКАХ: Иван Петро

вич Шевцов, ветеран Великой 
Отечественной войны, участ
ник Сталинградской битвы; 
внимательные слушатели; 
Михаил Иванович Пискарев 
рассказывает ученикам о Ве
ликой Отечественной войне.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПАРАД АЛЛЕ! ■ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ — 120 ЛЕТ

Мепведи
встали

на коньки
Суровая уральская зима в разгаре. В самый раз тому, кто ие 
боится холодов, покататься на коньках, на санях... Или 
поглядеть, как другие волшебно скользят...по арене цирка. В 
Екатеринбург приехали артисты Московского цирка, 
собравшись в одну труппу из разных городов России.

Нет, ледяные глыбы для про
граммы под названием “Рапсодия 
на льду” с собою не захватили. До 
конца марта манеж Свердловско
го цирка закрыли особым слоем 
(резина,опилки,специальные хи
микаты). На этом искусственном 
катке будет выступать труппа Ла
рисы Чумаченко, заслуженного 
деятеля искусств России - около 
тридцати человек! Плюс звери- 
фигуристы.

Такого представления в Екате
ринбурге не было около семи лет. 
Двухчасовая программа собрана 
из множества невообразимых 
захватывающих трюков. Много 
номеров у воздушных гимнастов 
и акробатов: тут и ремни, и ска
калки, и традиционные сальто. Да 
еще и на мотоциклах! Спидвей, да 
и только. Эквилибристы им не ус
тупят в мастерстве, так как обе
щают уникальное хождение... по 
канатам на ходулях.

Ладно гимнасты на коньки 
встали, так ведь и медведи туда 
же! Косолапые Тинки и Винки 
станцуют для зрителей страстное 
танго и ласковый вальс. После

плясок надо отдохнуть. Что луч
ше, покататься с горки или в хок
кей сыграть? А и то, и другое! Что
бы научить медведей искусству 
скольжения на коньках, дресси
ровщикам Елене и Вадиму Кузне
цовым пришлось потратить пят
надцать лет. Сначала Потапычи 
привыкали к ботинкам, затем 
коньки обували. Причем пробле
мы возникали с подбором раз
меров. Конечно, у девочки - лап
ка изящная, а вот с мохнатыми ко
нечностями сильной половины 
медвежьего дуэта пришлось не
мало повозиться.

Появятся на арене и птицы - 
голуби, беркуты. Их на коньки ар
тисты Московского цирка на льду 
поставить не решились... Зато 
птицы порадуют детей и взрослых 
своей нежной грацией и сенти
ментальными номерами.

Одним словом... будет инте
ресно, приходите! С пятого фев
раля по двадцать седьмое марта 
по субботам и воскресеньям - 
“Рапсодия на льду”.

Марина МОДЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

"Пошли нам пастыря
по сердцу нашему..."

10 февраля (29 января по старому стилю) 1885 года 
Император Александр III начертал на докладе 
Святейшего Правительствующего Синода: “Быть по 
сему”. О чём же докладывал государю Синод? Вопрос 
рассматривался важный - создание Екатеринбургской 
епархии. Так 120 лет назад возникла новая церковно* 
административная единица с центром в Екатеринбурге.

Православие пришло в 
наш край вместе с первыми 
русскими поселенцами. Тер
ритория Среднего Урала вхо
дила в Великопермскую 
епархию (учреждена в 1383 
году), затем в Сибирскую 
епархию (создана в 1620 
году), а с 1799 года - в Перм
скую. Пермская епархия за
нимала площадь почти в 300 
тыс. квадратных вёрст и со
впадала с границами одно
имённой губернии.

В 12 уездах епархии насчи
тывалось 393 церкви. С тече
нием времени количество 
храмов возрастало. Для бо
лее оперативного управления 
приходами в 1833 году было 
создано Екатеринбургское 
викариатство. В городе по
явился свой епископ, кото
рый руководил церковной 
жизнью зауральской части 
Пермской епархии. Это лишь 
на время облегчило работу 
сложного административно
го механизма, но к восьми
десятым годам XIX столетия 
организовывать из Перми 
жизнь и деятельность более 
800 приходов стало чрезвы
чайно затруднительно. Епис
коп не имел возможности ус
ледить за всем. Стали про
цветать бесконтрольный чи
новничий произвол и корруп
ция. Широко практиковалась 
торговля доходными места
ми.

При таком положении дел 
многие приходы, особенно 
небогатые, подолгу остава
лись без священников, что 
вызывало особое недоволь
ство верующих. Четыре меся
ца, в конце 1884 - начале

1885 года, существовали без 
своего пастыря жители Ниж- 
неуфалейского завода (он 
входил в границы Екатерин
бургского уезда, в настоя
щее время - в составе Челя
бинской области). На много
кратный письма и даже теле
граммы никто не присылал 
ответа. Счастливый случай 
жителям представился с при
ездом в их селение викария 
Екатеринбургского преосвя
щенного Нафанаила. Прямо в 
руки владыке подали проше
ние: “Слёзно мы взываем: по
шли нам пастыря по сердцу 
нашему... Мы точно пасынки 
у власти духовной и ниоткуда 
не видим руки помощи... Пра
вославные чада Христовой 
церкви умирают без напут
ствования. Погребаются без 
отпетия... Мы просим и мо
лим у вас не излишнего, а не
обходимого, без чего право
славный народ жить не мо
жет. Ужели вы того дожидае
тесь, когда наша любовь ко 
храму остынет...” Под этими 
жалобами подписалось более 
200 человек.

Екатеринбургский викарий 
очень быстро дал ход нижне- 
уфалейскому делу. В считан
ные дни письмо переправили 
в Санкт-Петербург, где нахо
дился тогда пермский губер
натор А. К. Анастасьев. Имен
но он представил документ 
оному из членов Синода. Че
рез две недели вопрос об 
организации самостоятель
ной Екатеринбургской епар
хии был решён.

Если в Петербурге события 
разворачивались ускоренно, 
то на месте не спешили. В

уральские приходы соответ
ствующие бумаги пришли 
только во второй половине 
марта 1885 года. Из них ду
ховенство и миряне узнали, 
что в новую епархию вошли 
уезды, “находящиеся за 
Уральскими горами, в Азии”, 
а именно: Екатеринбургский, 
Ирбитский, Верхотурский, 
Камышловский, Шадринский. 
Здесь же сообщалось, что 
первым главой епархии - 
епископом Екатеринбургс
ким и Ирбитским - будет вла
дыка Нафанаил, занимающий 
уже с 1882 года место вика
рия в Екатеринбурге. Получив 
такие известия, духовенство 
отслужило молебны, священ
ники зачитали синодский 
указ населению. Теперь толь
ко у нас, на Урале, в границах 
одной губернии существова
ло две епархии.

Первый епископ Екатерин
бургский Нафанаил (Леанд- 
ров) был добрым пастырем и 
деятельным администрато
ром. Возглавив новую само
стоятельную епархию, он за
нялся её устроением. 8 нояб
ря 1885 года административ
ный орган епархии был пре
образован из духовного 
правления в духовную конси
сторию, которая благополуч
но просуществовала до 1917 
года. Находилось это учреж
дение в Екатеринбурге на ул. 
Архиерейской(ныне ул.Чапа
ева), наискосок от резиден
ции самого епископа. Об
ширная усадьба, в которой с 
1833 года до самой Октябрь
ской революции обитали гла
вы епархии, в наше время 
сильно изменилась, а в пере
строенном доме размещает
ся туберкулёзный диспансер 
(Чапаева, 9).

В 1886 году стали выхо
дить в свет “Екатеринбургс
кие епархиальные ведомос
ти". Среднеуральское духо
венство получило собствен-

ное периодическое издание, 
а будущие исследователи 
старины - богатый источник 
сведений по истории Право
славной Церкви на Урале.

В этом же году под пред
седательством епископа На
фанаила начало деятель
ность Братство святого пра
ведного Симеона, Верхотур
ского Чудотворца. Оно стави
ло своей целью развитие 
сети церковно-приходских 
школ и уже в первый год су
ществования открыло 18 но
вых учебных заведений.

Почти одновременно с 
Братством, при непосред
ственном участии владыки 
Нафанаила, приступил к ра
боте Екатеринбургский епар
хиальный Комитет Право
славного Миссионерского 
Общества. В 1887 году уси
лиями этой организации на 
северной окраине епархии, в 
ста верстах от Богословска 
(г. Карпинск), в деревне Лаче 
стала действовать школа для 
вогульских детей.

Таковы были первые шаги 
на пути длиною в 120 лет.

Создание Екатеринбургс
кой епархии явилось важным 
событием не только церков
ной жизни. Человек вполне 
светский - писатель Д.Н.Ма
мин-Сибиряк - в своём очер
ке “Город Екатеринбург" с 
уверенностью назвал возник
новение епархии“предвозве
стником" грядущей организа
ции отдельной Екатеринбур
гской губернии. Так или ина
че, но получение епархиаль
ного статуса значительно 
возвысило административ
ное значение Екатеринбурга 
и дало толчок дальнейшему 
духовному росту не только го
рода, но и ближайших уездов.

Ольга БУХАРКИНА, 
сотрудник Государ

ственного архива 
Свердловской области.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В четверг на чемпионате 

мира-2005 был первый и после
дний выходной. Впрочем, скучать 
в этот день не пришлось никому: 
хоккеисты тренировались, руко
водители хоккея с мячом заседа
ли на конгрессе ФИБ, а журнали
стам была предложена экскурсия 
по Казани с посещением знаме
нитого Раифского Богородского 
монастыря.

Вечером на стадионе “Ракета” 
состоялась пресс-конференция, 
где было сообщено, что выборы 
президента ФИБ пройдут в авгу
сте, очередной чемпионат мира в 
конце января - начале февраля 
2006 года состоится в столице 
Швеции Стокгольме, а турнир на 
призы Правительства России - в 
декабре 2005 года в Ульяновске. 
В члены ФИБ принята 14-я стра
на - Киргизия. Обнадеживает в

этом смысле и Польша, в кото
рой интерес к этой игре резко 
возрос. Решено не менять фор
мулу проведения чемпионата, 
когда матчи обеих групп прово
дятся в одной стране, что позво
ляет представителям развиваю
щихся стран воочию посмотреть 
игру сильнейших команд.

Дальнейший график проведе
ния мировых чемпионатов и тур
ниров на призы Правительства 
России будет определен в зави
симости от включения хоккея с 
мячом в официальную програм
му Олимпийских игр.

А вечером состоялся матч ве
теранов Татарстана и сборной 
мира. В составе последней, кста
ти, выступали и двое свердлов
чан - Александр Сивков и Евге
ний Великанов. Объективно бо
лее сильные звезды мира выиг
рали со счетом - 6:2.

Шайба на память
ХОККЕЙ 

“Динамо-Энергия’’ — “Ка
захмыс" — 2:3 (9.Козлов; 
23.Катаев - 2.Тарасенко; 
35,56. Касаткин).

Продолжаются потери в рядах 
динамовцев. На матч смогли вый
ти всего 18 хоккеистов после 
того, как из команды были осво
бождены Глазков, Долгих и Чури
лов. Места двух последних в пер
вом звене заняли Мыльников и 
Маркин, а в третьей тройке по
явились молодые Конев и Ката
ев.

Чувствуя, что на последнем 
рубеже надежен Демидов, “Дина
мо-Энергия” с середины первого 
периода начала все решительнее 
наседать на ворота экс-тагильча- 
нина Бызова. После серии брос
кое Маркина и Мыльникова с пя
тачка первый отбросил шайбу на
зад и Козлов счет сравнял.

Могли хозяева увеличить раз
рыв, когда 105 секунд играли впя
тером против троих казахстанцев. 
Однако, стараясь завести шайбу 
в ворота, раз за разом упускали 
выгодные моменты.

В начале второго периода Ка
таев, несмотря на противодей
ствие защитника, бросил с не
удобной руки, и динамовцы пове
ли - 2:1. На радостях от первого 
гола в чемпионате России моло-
дой игрок даже попросил у глав
ного судьи шайбу на память.

Чтобы прийти в себя, гостям 
потребовалась пара минут, да 
еще “подоспело" удаление Ищен
ко. Но когда составы были уже 
полными, сравнялся и счет на 
табло.

Казалось, что для определе
ния победителя потребуется

овертайм, однако гости все же 
пробили оборону динамовцев и 
не предоставили им ни малейше
го шанса на отыгрыш.

Леонид Грязнов, и.о. глав
ного тренера “Динамо-Энер
гии”: “Последние матчи прово
дим в три пятерки. Это, конечно, 
отражается на результате. Ребя
та молодые, не всем хватает си
ленок, выносливости. Учитывая 
наши условия, все еще не так 
плохо в плане игры”.

"Мечел” (Челябинск/ — 
"Спутник” (Нижний Тагил/ — 
6:1 (16,32.Денисов; Іб.Шаях- 
метов; 22.Гомоляко; 33.Бец; 
45.Гарифуллин - 37.Ситников/.

Повторная встреча прошла с 
большим перевесом хозяев, чем 
первая. Слишком часто ошиба
лись защитники тагильчан, остав
ляя нападающих "Мечела" один 
на один с вратарем Бучельнико- 
вым. Единственный гол “Спутник" 
провел в меньшинстве.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Металлург” (Серов) — 3:3 
(6.Бородулин; ЗО.Качкаев; 
37.Храмцов - 22.Анкудинов; 
24.Демидов; 26.Лежепеков).

Матчи с аутсайдером северя
не использовали почти по полной 
программе и наконец-то догнали 
в .таблице екатеринбургский 
клуб. Могли бы и обойти пред-
ставителей областной столицы, 
но южноуральцы, проигрывая 
1:3, не сдались и сумели свести 
матч к ничейному результату.

Результаты остальных мат
чей: “Амур” - “Казцинк-Торпедо" 
- 1:1, “Ижсталь”-“Трактор”- 1:2, 
"Энергия” - “Мотор" - 4:2.

Алексей КОЗЛОВ.

Студенческий бал
"королевы спорта"
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В десятый раз в Екатеринбур
ге, в манеже УГТУ-УПИ проводи
лись Всероссийские соревнова
ния среди студентов по легкой 
атлетике — мемориал бывшего 
генерального директора ООО 
"Патра” Г.Г.Осколкова.

Более трехсот поклонников 
“королевы спорта" из 25 городов, 
от Новокузнецка (на востоке) до 
Кирова (на западе), собрались в 
самой большой аудитории УГТУ- 
УПИ — спортивном манеже, что
бы поспорить за повышенную 
стипендию (5000 рублей получал 
победитель каждой из восьми 
дисциплин, призеры - по 3000 и 
1000 рублей соответственно в 
личном зачете).

Ведущий спортивный вуз об
ласти — УГТУ-УПИ (старший тре
нер В.И.Ясников) традиционно 
завоевал главный приз.

А ведь уровень мастерства 
участников чемпионата был до
вольно высоким. Достаточно ска
зать, что треть из них составляли 
мастера спорта международного 
класса, что не гарантировало по
беду даже олимпийцам образца 
2004 года.

Победители Всероссийских

соревнований по легкой атлети
ке среди студентов - мемориале 
Г.Г.Осколкова. Екатеринбург. 
Манеж УГТУ-УПИ.

Мужчины. 60 м. Ф.Милютин 
(ВятГГУ, Киров) - 6,88. 60 м с/б - 
Я.Петров (УГТУ-УПИ, Екатеринбург)
- 7,91. 200 м. Д.Бусовиков (Урал- 
ГАФК, Челябинск) - 22,36. 400 м. 
А.Ладейщиков (УГТУ-УПИ) - 49,22. 
800 м. Э.Исаков (УГТУ-УПИ) - 
1.53,45. 1500 м. О.Кульков (УрГПУ- 
1, Екатеринбург) - 3.51,71. 3000 м. 
О.Кульков (УрГПУ-1) - 8.15,24. Эс
тафета 800x600x400x200 м. УГТУ- 
УПИ - 4.26,36. Прыжки в длину. 
А.Купцов (ЮУрГУ, Челябинск) -7м 
40 см. Прыжки в высоту. И.Ухов 
(УГТУ-УПИ) - 220 см.

Женщины. 60 м. Е.Миронова 
(ЧГПУ, Челябинск) - 7,40. 60 м с/б. 
Т.Дектярева (УГТУ-УПИ) - 8,45. 200 м. 
Е.Миронова (ЧГПУ) - 24,80. 400 и. 
Д.Сафронова (УралГАФК) - 55,14. 
800 м. Н.Куткина (УГТУ-УПИ) - 
2.04,48. 1500 м. Т.Пашнина (ЧГПУ)
- 4.20,50.3000 м. О.Сырьева (ОмГУ, 
Омск) - 9.24,21. Эстафета 
800x600x400x200 м. УГТУ-УПИ - 
5.01,06. Прыжки в длину. С.Соколо
ва (УралГАФК) - 6 м 06 см. Прыжки 
в высоту. Д. Кунцевич (УГТУ-УПИ) - 
184 СМ.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Ба

лаковская АЭС" (Балаково) - “Уралочка-НТМК” (Свердловс
кая область) - 3:0 (25:21 25:17 25:13).

“Балаковская АЭС”: Громова -2(0,2,0), Гансонре- 14(11,2,1), 
Гуменюк - 10(2,8,0), Фадеева (л), Киселева - 16(11,5,0), Шамана- 
ева - 14 (8,6,0), Свистина - 12 (9,2,1), Акулова - 7 (2,4,1).

“Уралочка-НТМК”: Тебенихина - 7 (4,2,1), Пасынкова - 10 
(9,1,0), Сенникова (л), Шешенина - 1 (1,0,0), Плотникова - 4 (3,0,1), 
Бескова - 15 (12,2,1), Чеснокова - 1 (0,1,0).

Результаты остальных матчей: "Динамо" (М) - "Динамо" (М.о.) - 
3:0, ЦСКА - "Заречье-Одинцоео" - 1:3, “Строитель” - “Стинол” - 
0:3, "Самородок" - "Университёт" - 3:2, "Ленинградка” - “Факел” - 
2:3.

Положение команд после 15 встреч: “Заречье-Одинцоео” - 27, 
“Балаковская АЭС”, “Самородок” - по 26, “Уралочка-НТМК” - 25, 
"Динамо” (М) - 24, “Стинол", “Факел”, "Динамо" (М.о.) - по 22, 
"Университет” - 21, ЦСКА - 20, "Ленинградка" - 18, “Строитель” - 
17.

Следующий матч "Уралочка-НТМК" проведет 6 февраля в Санкт- | 
Петербурге с "Ленинградкой".

ИНДОРХОККЕЙ. Чемпионат России. 3-й тур. Результаты вто
рого дня: “Динамо” (Е) — “Динамо” (М.о.) — 4:3, "Динамо" (Е) — 
“Авангард" — 8:1, “Динамо" (М.о.) — “Московский строитель" — 
5:2, “Динамо" (К) — “Динамо-2" — 3:2, "Динамо" (К) — “Московский 
строитель” — 10:5, “Динамо-2" — "Авангард" — 6:4.

Положение команд: “Динамо” (К) — 34 очка, “Динамо” (Е) — 33, 
“Динамо" (М.о.) — 31, “Динамо-2" — 19, “Московский строитель” — 
4, “Авангард” — 1.

I
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Они так молоды и так талантливы
«о^г»

На гала-концерте Маше 
Храмцовой публика кричала 
“Браво!”. Для восьмилетней 
жительницы Кировграда это 
было первым солидным 
признанием. Да еще и не 
просто от зрителей, а от 
профессиональных 
музыкантов.

Маша стала обладательницей 
второй премии VII Международ
ного конкурса юных вокалистов 
на приз города Екатеринбурга, 
проводимого Музыкальным об
ществом Свердловской области 
при содействии министерства 
культуры и Российского союза 
молодежи. По признанию мамы, 
поет-напевает девочка постоян
но. А вот “профессионально” за
нялась пением всего пару лет на
зад, когда записали ее в музы
кальную школу на фортепиано. И 
из всех обязательных предметов, 
составляющих программу обуче
ния, Маша более всего обожает 
хор. Вот и подготовились они с 
преподавателем к конкурсу. В 
финале Маша пела украинскую 
народную песню Танзя" с таки
ми “оперными пассажами", что 
публика, затаив дыхание слуша
ла восьмилетнюю примадонну.

С завершением гала-концерта 
VII конкурс юных вокалистов стал 
уже историей. Музыкальной исто
рией. Впервые юные привержен
цы академического вокала собра
лись в Свердловске в начале 90-х 
годов прошлого века. Тогда их 
было только сорок пять. Спустя 
четырнадцать лет (конкурс прохо
дит раз в два года) заявки на пер
вый тур в виде кассет прислали 
более двухсот человек из тридца
ти восьми городов России: Кост
ромы, Новокузнецка, Кемерово,

Сургута, Чебаркуля, Кургана, Неф
теюганска и др. Честь Свердловс
кой области защищали начинаю
щие певцы Сысерти, Ревды, Ниж
него Тагила, Буланаша, Екатерин
бурга. Пятеро наших земляков ста
ли обладателями третьей премии, 
столько же “серебряных" призеров 
и двое - Ольга Пешкова из Нижне
го Тагила и екатеринбуржец Дмит
рий Турчанинов поднялись на выс
шую ступень пьедестала почета.

Подводя итог конкурса, его 
бессменный вдохновитель и 
председатель жюри народная 
артистка СССР Вера Баева ска
зала, что здесь нет победителей 
и побежденных. Каждый сделал 
то, что он смог, исходя из своего 
таланта и возможностей. Только 
одни уже достигли определенной 
вершины, а другие еще на под
ступах к ней, еще в пути.

Все члены жюри, а среди них

самые авторитетные в вокальном 
жанре персоны - Николай Голы
шев, Александр Козлов, Валерий 
Буланов и другие - в голос гово
рят о резком качественном рыв
ке, который продемонстрирова
ли конкурсанты.

—Количество перешло в каче
ство. Репертуар стал более ака
демичным. Малюточки поют 
оперные партии со знанием дела. 
А уж про народные песни и гово
рить не приходится, замечатель
ные были исполнители. Подня
лась выучка, изученность ребят, 
исполнительская культура в луч
шую сторону изменилась, — счи
тает народный артист России Ни
колай Николаевич Голышев. — 
Уровень подготовки очень высок. 
Кому-то, возможно, не хватило 
внутренней силы, психологичес
кой устойчивости, характера вы
держать конкурсный ритм. Не

которые “срезались” на третьем 
туре, хотя мы от них многого ждали.

Говоря о возросшем уровне 
конкурса, профессионалы с вос
хищением констатируют, что ре
бята не боятся брать сложный 
оперный репертуар, вовсю ста
раются быть артистичными, вжи
ваются в образ, поют на языке 
оригинала (немецкий, итальянс
кий, французский). А уж как 
внешне изменился конкурс. Осо
бенно его финальная часть - на
ряды юных оперных див составят 
конкуренцию известным примам. 
Брависсимо!

После долгого перерыва у 
конкурса снова появился Гран- 
при (несколько лет жюри отказы
вало себе в этом удовольствии). 
Его обладателем стала четыр
надцатилетняя Татьяна Гордиен
ко из Кемерово, преподаватель
ница которой много лет назад уже

СОЛНЦЕ ДОЛЖНО УСПОКОИТЬСЯ
По мнению заведующего лабораторией ИЗМИ-РАН Владимира 

Обридко, в начале столетия солнечная активность пойдет на 
убыль. Активность Солнца снизится на 20 %,в период минимумов 
упадет в 3—4 раза. Теории о глобальном потеплении могут на
толкнуться на неожиданное препятствие в виде обленившегося 
светила. Минимум солнечной активности придется на 2007 год, 
когда Киотский протокол уже заработает. Человечество станет 
свидетелем столкновения двух глобальных процессов: как бое
вые слоны, сойдутся парниковый эффект и остывшее Солнце. На 
начало века приходится совпадение нескольких циклов солнеч
ной активности — сойдутся 11-, 22-, 100-, 400- и 900-летние цик
лы. Точному прогнозу о последствиях мешает то, что наука испы 
тывает дефицит в данных о солнечном излучении. Хотя и видим 
мы Солнце каждый день, но знаем о нем по-прежнему не слишком 
много. Ясно одно: грядет солнечный кавардак. Все мы под Солн
цем ходим — что оно нам подкинет?

СЛУХИ О СМЕРТИ ГЛАДИАТОРОВ 
СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Похоже, что гладиаторы погибали только в кинофильмах про 
Древний Рим. На самом деле гладиаторы, как правило, покидали1 
арену целыми и невредимыми, так как главной их задачей было 
развлечь публику, уверен американский археолог Стив Так.

Ученый настаивает, что во время боя было три критических 
момента: когда гладиаторы, полностью экипированные, сходи
лись вплотную, ударяясь телами; когда один из них, будучи ране
ным, пытался отойти от соперника на безопасное расстояние; и, 
наконец, когда оба бросали оружие и начиналась рукопашная 
схватка. В книгах, которые изучил Стив Так, последнее означает, 
что бойцы хотят закончить схватку, не причинив друг другу вреда. 
В пользу своей теории он приводит тот факт, что во втором столе
тии после Рождества Христова гладиаторы были дорогим удо
вольствием, следовательно, в их гибели или ранении никто не 
был заинтересован.

“Известия”).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не отклепывайте дела
на завтра

Восточный гороскоп с 7 по 13 февраля

приводила другую свою ученицу 
к такой же победе.

Стихли последние аккорды 
музыкального конкурса. Юные 
вокалисты, их педагоги, концерт
мейстеры, независимо от наград, 
покидают Екатеринбург напол
ненными добрыми мыслями и с 
зарядом созидательной энергии. 
Кроме волнений и переживаний 
на сцене и за кулисами были

многочисленные мастер-классы, 
консультации, беседы: музыка не 
терпит равнодушных!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКАХ: народная ар

тистка СССР Вера Баева сре
ди конкурсантов; обладатель
ница Гран-при фестиваля Та
тьяна Гордиенко из Кемерово.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

------------------ ■ ШАХМАТЫ------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• НАШ КАЛЕНДАРЬ

Пол века назап

УЛИЦА БЕЗ ДОМОВ
В столице Молдавии появилась недавно улица, на которой де- 

юре пока нет и, вероятно, никогда не будет ни одного дома.
Находится она в центре Кишинева, в старой его части и назы

вается Иерусалим. И хотя вдоль нее стоит немало домов, все они 
приписаны к другим улицам города. Парадокс возник в связи с 
тем, что местные власти решили к трехтысячелетнему юбилею 
Иерусалима — города трех мировых религий — увековечить его 
название. Новых безымянных улиц в столице Молдавии не име
лось, вот и превратили внутридворовый проезд в самостоятель
ную магистраль со звучным названием, а менять “прописку" сто
ящих вокруг домов не стали.

(“Труд”)

■ КРИМИНАЛ

Наркодельцы ■і

КОЗЕРОГАМ необходимо быть предельно 
вежливыми и корректными к окружающим лю
дям, не стоит врываться в их внутренний мир. 
Действуйте постепенно. Следует опасаться

воплощения Ваших желаний, как это ни странно, Вас 
просто могут заманивать в ловушку. Больше време
ни проводите с семьей. Благоприятный день - среда. 

ВОДОЛЕИ наконец-то могут вздохнуть 
полной грудью, начинается благоприятная 
полоса, появится шанс для продвижения по 
карьерной лестнице. Новые планы, перс

пективы, идеи посыпятся из Вас как из рога изоби
лия. Естественно, улучшится и настроение. Вас ждут 
приятные события в личной жизни и внимание про
тивоположного пола. Удачный день - четверг.

Для РЫБ ситуация складываться самая бла
гоприятная, Вам нужно лишь воспользовать
ся ею. Приступайте к выполнению нового важ
ного задания и не сомневайтесь в успехе. 

Весьма позитивными окажутся новые знакомства, они 
будут не только приятными, но и полезными. В вос
кресенье лучше не выяснять отношений. Благопри
ятные дни - вторник, суббота.

ОВНАМ потребуется способность неординар
но мыслить. Неожиданный подход и быстрая 
реакция на любые изменения будут гарантом 
Вашего успеха в профессиональной сфере.

При этом не стоит рассчитывать на помощь окружа
ющих. Оставьте мысли о мгновенном результате и 
большой прибыли, спешить придется только Вам - 
все остальное будет происходить постепенно. Бла
гоприятный день - пятница.

Для ТЕЛЬЦОВ весьма продуктивными ока
жутся деловые встречи. Направьте часть 
сил на повышение своего профессиональ

ного статуса. Однако не следует слишком громко ша
гать по карьерной лестнице, она может не выдер
жать Вашей мощной поступи. Загруженность делами 
не помешает Вам проявить многообразие талантов в 
других сферах жизни. Благоприятные дни - вторник и 
воскресенье.

БЛИЗНЕЦАМ хорошо бы немного притормо
зить и подумать. На этой неделе Вам просто 
противопоказана спешка и излишняя суетли
вость, придерживаясь выжидательной стра

тегии, Вы сможете добиться намного более впечат
ляющих результатов. Если, конечно, у Вас хватит на 
это терпения. Воздержитесь от крупных покупок, да 
и мелких тоже, так как Вас могут обмануть. Удачный 
день - понедельник.

РАКАМ лучше держать себя в руках, а то 
своим азартом Вы грозите разгневать кап
ризную леди Фортуну. Лучше провести не
которое время тише воды, ниже травы. По

■ · В районе улицы Академической потеряна
■ молодая, 11 месяцев, немецкая овчарка (мальчик), 
| черного со светло-рыжим подпалом окраса, в двух

(ошейниках — металлическом и веревочном.
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

■ Звонить по раб. тел.: 375-35-32 и по сотовому: 
89222072975, Инне.

| Звонить по дом. тел.: 224-44-38, Екатерине.
I· Двух симпатичных котов черно-белого и тигрового 

окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
| Звонить по дом. тел.: 355-46-17, Светлане.
■ · В районе Сибирского тракта найден молодой 
| эрдельтерьер (девочка) темного окраса, обучен

командам.
Звонить по дом. тел. 260-59-65.
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жинать плоды своего труда будете чуть позже. Ваши 
прозорливость и интуиция окажутся на высоте, что 
позволит избежать конфликтных ситуаций. Для бла
гополучного решения финансовых вопросов будет 
подходить вторая половина недели. Благоприятный 
день - среда.

У ЛЬВОВ особенно благоприятно пойдут 
дела, в которых необходимо проявить ини
циативу, напористость и решительность. 
Наступает благоприятное время для пози

тивных изменений в судьбе. В первой половине не
дели вероятны долгожданные денежные поступления. 
В выходные займетесь ремонтом собственного дома. 
Благоприятный день - пятница.

У ДЕВ суета грозит перерасти в легкий 
стресс. Постарайтесь подняться над ней, это 
позволит максимально использовать предо
ставленные Вам шансы и возможности. Не

исключены конфликтные ситуации, в делах везение 
может подвести. В финансовой сфере Вас ожидает 
некоторое затишье. Однако излишняя самоуверен
ность может привести к ненужным тратам. Благо
приятный день - четверг.

ВЕСАМ можно взять короткий отдых. Пре
доставьте окружению больше свободы в вы
боре, не давите на людей своим авторите
том. Терпение победит все. Лучше не от

кладывайте никаких дел из-за удовольствия погово
рить с человеком, которого Вы давно не видели · 
это может стать очень большой ошибкой. В середи
не недели начнет везти в делах, требующих от вас 
инициативы и творчества. Удачный день - воскресе
нье.

У СКОРПИОНОВ окажутся благоприятны 
контакты с руководством, интересующие 
вопросы разрешатся легко и быстро, при

чем в Ваших интересах. Наслаждайтесь полноцен
ной жизнью, но не слишком увлекайтесь денежными 
тратами. Вместо того, чтобы беспричинно дуться на 
весь окружающий Вас мир, поразмыслите о новых 
перспективах. Удачный день - вторник.

На СТРЕЛЬЦОВ может обрушиться шквал 
событий, новостей, деловых встреч, поэто
му стоит тщательно продумать и свое рас
писание, и свой имидж. Кто-то или что-то 
может сильно разозлить Вас, но не стоит

рвать и метать. Следует избежать планирования се
рьезных финансовых дел, поскольку они могут ока
заться совершенно непредсказуемыми. Благопри
ятный день - понедельник.

ИТАР-ТАСС.

• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем 
найденных ухоженных животных: французского 
бульдога (мальчик), малого пуделя (мальчик), колли 
(девочка), таксу (девочка), шарпея (мальчик), 
добермана (мальчик и девочка), овчарку 
(мальчик и девочка), кавказскую 
овчарку (девочка), ротвейлера 
(мальчик), лайку (мальчик), болонку 
(мальчик и девочка), молодую 
красивую пушистую собаку (девочка).
Звонить по дом. тел. 224-44-36,

Екатерине.

С 11 февраля по 15 марта 1955 
года в Москве проходило XXII пер
венство СССР по шахматам. Чем
пионаты страны всегда вызывали 
огромный интерес у любителей 
шахмат. Это вполне понятно - здесь 
встречаются сильнейшие из силь
ных.

К финишу с одинаковым ре
зультатом (12 очков при 20 участ
никах) пришли гроссмейстеры 
Ефим Геллер и Василий Смыслов. 
После дополнительного матча 
между ними чемпионом страны 
стал Геллер.

Предлагаем вниманию читате
лей партию с примечаниями по
бедителя, в которой и определил
ся чемпион.

Смыслов - Геллер, Москва, 
1955 год. Староиндийская защи
та. 1. с!4 К16 2. с4д6 3. КсЗ Сд7 
4. е4 66 5. 13 0-0 6. СеЗ е5 7. 
Кде2 сб 8. 65. Этот ход в данном 
положении ничего особенного 
белым не сулит, так как уже сыг
рано сб.

8....С6 9. с6Ке8 10. Ф62. (На 
10. Кс1 последовало бы 
1О....СЬ6І, ослабляя в случае раз
мена 11. С:И6 ФИ4+ комплекс 
черных полей в лагере белых).

10.. ..15.11. ИЗ? Нелогичный, 
пассивный, откровенно слабый 
ход. Необходимо было играть 
Кс1. 11....К67 12. дЗ. Белые меч
тают о короткой рокировке, в то 
время как единственным шансом 
для них оставалось 12. 0-0-0 с 
попыткой последующей игры по 
линии “с".

12.. ..КЬ6 13. ЬЗ 14! Сигнал к 
атаке. Черные, по сути дела, раз
виты, а у белых фигуры разобще
ны, король в центре и масса сла
бостей на королевском фланге.
14. ді еі 15. С64. (Не проходит
15. С:14 ввиду С:сЗ 16. Ф:сЗЛ:14 
17. К:14 Ф64+, но лучше было 15. 
02, оставляя поле 64 для коня).

15.. ..К67. Черный конь устрем
ляется на е5. 16. И4 Ке5 17. Сд2 
С67 18. С12 Лев 19. К64 Фа5 20. 
Лс1 Кс7. Второй черный конь при
целивается к пункту с5, чтобы от
туда вторгнуться на 63.

21. Лс2 Каб 22.0-0 Кс5. Фигуры 
черных расположены идеально, и 
белые стремятся разменами раз
рядить обстановку. 23. Ксе2 Ф:62 
24. Л:62. Черным не было смысла 
уклоняться от размена ферзей, так 
как они рассчитали довольно длин
ную комбинацию.

24.. ..К:е4! Позиция белых 
взрывается в самом, казалось 
бы, неуязвимом месте - пункте 
е4! 25. 1е 13 26. К:13 К:13+ 27. 
С:13 Л:f3 28. С:а7 ЛИЗ. За пешку 
черные получили сильнейшую 
атаку. 29. С12 Се5 30. К64 Сд4 
31. Се1. (На 31. Крд2 последо
вало бы 31....ЛссЗ).

31.. ..ЛеЗ 32. С12Л:е4 33. Ле1 
Л:е1+ 34. С:е1 Лс1. Белые сда
лись, так как плохо и 35. Kpf2 
из-за 35....С16, и 35. КрН из-за 
35....Cg3.

ЗАДАЧА 
С.Подушкина,

Белые: КрсЗ, Ф16, Л17, п. Ь4 (4).
Черные: Кр65, пп. 67, е5 (3).

Мат в 2 хода.

задержаны
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 289 преступлений, 176 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно убий
ство в Кировграде. Зафиксиро
ван один случай причинения тяж
кого вреда здоровью, повлекше
го смерть, — в Первоуральске. 
Как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, сотрудниками ми
лиции задержано 159 подозрева
емых в совершении преступле
ний, трое находившихся в розыс
ке. Обнаружено два трупа без 
внешних признаков насильствен
ной смерти. За минувшие сутки 
сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано 10 
наркодельцов. Общее количество 
изъятого зелья составило 132,75 
грамма (героин — 38,25 грамма, 
марихуана — 94,5 грамма).

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 
№ 156 по улице Белинского уча
стковым уполномоченным мили
ции задержан неработающий К. 
При досмотре у него обнаружено 
и изъято два грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело. Ус
танавливается происхождение 
смертоносного порошка.

У дома № 21 по улице Горько
го участковым уполномоченным 
милиции за сбыт 94,5 грамма ма
рихуаны задержан рабочий ЖКХ. 
Возбуждено уголовное дело. Ус
танавливается канал поставки зе
лья и связи наркодельца.

На станции метро “Уральская” 
по переулку Невьянский, 1 со
трудниками ОДВ по охране мет
рополитена Екатеринбурга за
держан неработающий 3. При 
досмотре у него обнаружено и 
изъято 5,67 грамма героина.

По улице Технической участ
ковыми уполномоченными мили
ции задержан студент вуза, у ко
торого обнаружено и изъято 8,1 
грамма героина. С задержанным 
работают органы следствия.

НЕВЬЯНСК. В квартире дома 
по улице Школьной, 10 в поселке 
Цементный сотрудниками мили
ции за сбыт 3 граммов героина 
задержан гражданин Республики 
Азербайджан. Возбуждено уго
ловное дело. Задержанный нахо
дится под стражей.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

i

* 
Ш

ш 
Q

LÛ*

1403. ИРИНА. 30, 170, 60, искренняя, добрая, замужем не была, детей нет, обр. высшее. Очень 
жду ответа от молодого мужчины, который мечтает о семье, ребенке, без вредн. привычек, имеет 
чувство юмора, жилье, работу.

1402. МАРИНА. Стройная шатенка,33 года, рост 158, разведена, дочери 11 лет. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет без жилищных и материальных проблем, желательно автолюбителем.

1401. ИРИНА. Привлекательная девушка познакомится с молодым самостоятельным мужчиной 
до 30 лет для создания семьи. О себе: 23, 165, 56, “Дева", симпатичная стройная брюнетка, с 
высшим обр., современная, и увлечения современные. Живу с родителями.

1400. НИНА. Вдова, 62, 158, светло-русая, миловидная, веду ЗОЖ, интересная собеседница, 
умелая в быту, веселая на отдыхе, ласковая в любви. Надеюсь встретить друга, разделяющего мои 
взгляды на жизнь.

1327. Молодая, веселая, но с серьезными намерениями на создание семьи, хочу познакомиться 
с молодым мужчиной до 37 лет. Мне 32, рост 160, стройная, обр. высшее, ценю такие качества, как 
ответственность, честность, люблю готовить, читать, люблю животных.

1347-И. НАДЕЖДА. 42, 164, замужем не была, живу в Первоуральске. Обр. высшее, хорошая 
фигура. Люблю животных. Надеюсь на встречу с мужчиной без особых проблем в жизни.

1339. ИРИНА. 31, 163, 48, “Стрелец”, голубоглазая, русоволосая, очень стройная фигура, у 
меня двое детей. Надеюсь на счастливую встречу с порядочным мужчиной.

1324. ИРИНА. 49, 165, 57, привлекательная, стройная, выгляжу моложе своих лет, обр. высш, 
эконом. Вдова, детей нет. Люблю чистоту, порядок, уют. Надеюсь встретить интересного самостоя
тельного мужчину, уверенного в жизни, без матер, и жилищн. проблем.

0456-И. Познакомлюсь с простой невысокой неполной женщиной 37-42 лет, которая живет в р- 
не Кольцово, Истока, Химмаша. Мне 43, 172, обр. среднее, работаю, без вредн. привычек, есть 
автомашина, жилье, приглашаю жену к себе жить.

0474. ЮРИЙ. 54, 162, 55, “Весы”, Разведен, работаю, жильем обеспечен. Познакомлюсь с 
женщиной 37-50 лет, ростом до 158 см, для серьезных отношений.

0475. АЛЕКСАНДР. 52, рост 186, работает, не курит, уравновешенный, добрый, внимательный, 
готов познакомиться с приятной женщиной до 45 лет, ростом 165-170 см, обеспеченной жильем, 
для серьезного знакомства.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставлять свои координаты по тел.260- 
48-24 или напишите письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Бе
линского, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента №_(вложив чис
тый конверт). У каждого абонента в службе есть анкета и фотография. 
Желающих приглашаем для просмотра.

Служба работает давно, уже 26-й год, большой опыт работы, серьез
ный подход к этому виду деятельности. Надежно! Ответственно! Приглашаем стать наши
ми абонентами, если Вы еще одиноки! Ваш шанс у нас! Часы работы: 11.00-18.00, суббота 
- 11.00-15.00, воскресенье - выходной.

Для всех желающих - ВЕЧЕР ВСТРЕЧ, посвященный Дню всех влюбленных, 11 февраля, в 
пятницу, в 18 часов. Билеты продаются в службе заранее.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-76-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, вТуринске (Восточный округ) - 2*36-43.
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Не уступил пороги
Сегодня утром в Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход. 
Авария произошла в 5.10 на проспекте Ленина, 51.

Водитель автомашины ВАЗ- 
21099 сбил пешехода. 78-летний 
мужчина переходил проезжую 
часть дороги вместе с женой. Пен
сионер скончался на месте проис
шествия от полученных травм. 
Женщина не пострадала.

В 01.30 на перекрестке улиц 
Гурзуфская и Московская про
изошло столкновение трех авто
машин ВАЗ-2105, ВАЗ-2108,

ВАЗ-2109. Водитель автомашины 
ВАЗ-2105 нарушил ПДД, не пре
доставив преимущества движе
ния другим. Последствия этого 
нарушения ПДД - четверо по
страдавших: два водителя и два 
пассажира, которые были госпи
тализированы в больницу с трав
мами.

Регион-Информ

Топила сало
и загорелась

23 пожара произошло за сутки на территории Свердловской 
области, 2 человека в огне погибли, несколько получили 
ранения, сообщили в областном

Накануне днем в поселке Ев- 
стюниха под Нижним Тагилом 
сгорел домик в коллективном 
саду «Надежда». Владелец стро
ения получил смертельное отрав
ление угарным газом. Причиной 
возгорания стало курение в не
трезвом состоянии 58-летнего 
погибшего мужчины.

В Красноуральске 72-летняя 
пенсионерка получила серьез-

управлении ГО и ЧС.
ные ожоги, когда топила сало. Во 
время этой процедуры сальный 
жир вспыхнул. Огонь быстро пе
рекинулся на одежду пенсионер
ки, мебель. В результате женщи
на получила ожоги II, III степени 
(70% тела). В тяжелом состоянии 
она была госпитализирована в 
реанимационное отделение ЦГБ.

Регион-Информ.

Организация приобретет новую 3-комнатную квартиру 
в любом районе г. Екатеринбурга по цене не более 1700000 руб
лей. Срок сдачи жилого дома: 2—4 кв. 2005 года. Тел. 217-44-72.

Организация купит сырое молоко от 1 тонны, 
оплата в день поставки, предоплата. 

Телефон 8-912-66-77119.
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